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Поздравляем всех, кто 67 лет на-
зад возводил в глухой тайге Белояр-
скую атомную станцию, кто строил во-
дохранилище, гидроузел, первые ба-
раки в посёлке Лесной. Тех, чьими ста-
раниями позже появились магазины, 
садики, школы, дворец культуры, мед-
городок, добротные хрущёвки, пер-
вые высотки МЖК и современные до-
ма в микрорайоне. Тех, кто вложил 
свои силы, здоровье, душу и сделал 
наш Заречный самым красивым и са-
мым уютным городом Урала.

Накануне праздника мы отыскали 
уникальные исторические фактами, 
которые поведали нам сами первос-
троители Заречного.

16 августа 1955 года Минэнерго 
СССР приказом №183/а поручило Гла-
вэнергострою организовать в составе 
строительно-монтажного треста «Ура-
лэнергострой» Строительное управ-
ление Белоярской ГРЭС. Уже 6 сен-
тября 1955 года организация прини-
мала первых первостроителей - в ура-
льскую тайгу на всесоюзную комсомо-
льскую стройку приехало 753 челове-
ка из разных областей. С этого дня 
фактически и начинается история го-
родского округа Заречный и Белояр-
ской АЭС. 

Так уж совпало, что в этот же день, 
6 сентября 1955 года, вышел Указ Пре-

зидиума Верховного Совета СССР об 
учреждении в нашей стране ежегод-
ного профессионального праздника - 
Дня строителя, который 14 августа 
2022 года зареченцы будут отмечать в 
66 раз.

С 1958 года в Заречном началось 
возведение постоянного жилого по-
сёлка, появились первые улицы: Ми-
ра, Лермонтова, Комсомольская, 
Клубная (нынешняя улица Невского), 
Октябрьская, Бажова, Горького, 
Кл.Цеткин и другие. Примечательно, 
что первый директор БАЭС Моисей 
Колмановский, который славился 
своей рачительностью, непоколеби-

мостью и упорством, активно куриро-
вал стройку и позволял себе вмеши-
ваться в строительные проекты. Имен-
но он настоял, чтобы в многоквартир-
ных домах высота потолков была не 
по союзной норме - 2,5 метра, а выше 
- 2 метра 70 см.

Кстати, Моисей Львович был ярым 
противником того, чтобы поселковое 
кладбище открывали вблизи улицы 
Ленина (официальный адрес нашего 
некрополя: ул. Ленина, 34  Прим. 
авт.). «Вы что! Это же будущий 
центр Заречного!», - считал дально-
видный начальник. 

Продолжение на стр. 8-9

Ýïîõè áîëüøèõ ñòðîåê
14 августа Россия отмечает День строителя. В Заречном это профессиональный праздник каждого пятого жителя. 

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ

ВЫ МОЖЕТЕ КУПИТЬ 
по адресу: 
г.Заречный, 

Ул. Кузнецова, 3
(полукруглое крыльцо)

тел.: 7-25-95

Ýïîõè áîëüøèõ ñòðîåê

По воде, да 
на кораблике!
             Стр.5
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Àòîìíûå 
ìèëëèîíû: 
ïîòðàòÿò âñå?

Администрация города нынче рас-
считывает, что все средства по атомно-
му Соглашению этого года будут осво-
ены. Напомним, дополнительные сре-
дства по Соглашению между правит-
ельством Свердловской области и ГК 
«Росатом» Заречный получает с 2012 
года. Но из года в год освоить их по-
лностью не удаётся. Так на 2022 год с 
прошлых лет перешло финансирова-
ние работы по 7 объектам: это строит-
ельство улицы Энергетиков, реко-
нструкция остановочных комплексов, 
разработка проектно-сметной доку-
ментации на КОСК с Ледовой ареной, 
строительство муниципального индус-
триального парка, капитальный ре-
монт спортплощадки у школы №1, гази-
фикация территории Мезенского и раз-
работка ПСД для ливневой канализа-
ции. Всего 29 млн 494 тысячи рублей. В 
марте эти деньги вернулись из облас-
тного бюджета обратно в бюджет За-
речного. К ним добавились и 300 млн 
рублей, которые пообещал Росатом на-
шему городу на этот год: 150 млн руб-
лей - объём бюджетных полномочий, и 
150 млн рублей - межбюджетные 
трансферты. На 20 июля подрядчикам 
уже было выплачено 107 млн 341 тыся-
ча рублей. 

Прогнозы по освоению этих 
средств озвучены весьма оптимистич-
ные:

- Договоры заключены почти все, 
кроме договора на экспертизу ремон-
та танцевального зала ДК. Также 
ждём документы на ремонт помеще-
ния магазина «Книги», которое пере-
дано краеведческому музею. Здание 
суда передано Центру Детского Твор-
чества, там тоже готовятся доку-
менты на ремонтные работы. На 
днях состоялся аукцион на ремонт 
кровли гортелецентра. Думаем, что 
всё нормально будет с освоением. 
Обычно на следующий год переходят 
средства, выделенные на разработку 
ПСД, потому что госэкспертиза не-
предсказуема. Уже сейчас понятно, 
что Энергетиков закончат, Муници-
пальный парк закончат, работы по об-
разовательным организациям идут в 
текущим режиме. Так что всё нор-
мально должно быть, - сообщила депу-
татам заместитель главы города Свет-
лана Сурина.

На этот год 30 млн рублей было за-
ложено на сферу культуры. Так, в 
ЦКДС «Романтик» будет отремонтиро-
вана сцена, костюмерная, раздевалка 
хоккеистов. Запланирована госэкспер-
тиза ПСД кровли ТЮЗа. Детская худо-

жественная школа также ждёт разра-
ботки ПСД на капитальный ремонт 
кровли.  

Не останется без ремонтов и адми-
нистрация, в этом году намерены отре-
монтировать помещения на 1 этаже. 
На эти работы выделены сразу 10 млн 
рублей. 

Для Центра спасения возводится 
фундамент для ангара. Также учреж-
дение ждут оснащение и ремонт поме-
щений. Всё это будет стоить 5 млн руб-
лей. 

В этом году в два раза больше 
средств предусмотрено на оснащение 
и ремонт в сфере образования: 58 млн 
рублей. Глава Заречного утверждает, 
что впервые на эту сферу выделена та-
кая большая сумма. На эти деньги в 
школе №3 проведут ремонт кабинетов, 
спортзала, рекреаций на третьем и чет-
вёртом этажах, проведут замену две-
рей. В ДЮСШ запланирована экспер-
тиза грунта под фундаментом здания, 
работы по установке освещения на ста-
дионе. В ЦППМ и СП будут приобрете-
ны поручни и опоры, спортивное об-
орудование для инвалидов, отремон-
тированы веранды и крыльцо. 

В детских садах тоже запланирова-
ны большие работы. В «Солнышке» 
устроят противорадоновую защиту, за-
ймутся изготовлением технического 
паспорта. В «Маленькой стране» отре-
монтируют трубопровод. В остальных 
садиках идут или уже окончены рабо-
ты по замене окон, установке кровель, 
установке дверей, подготовке к отопи-
тельному сезону. В ЦДТ установят ава-
рийное освещение, заменят окна, фи-
нансово помогут коллективам принять 
участие в конкурсах. В школах в основ-
ном средства будут потрачены на уста-
новку аварийного освещения, систему 
охранной сигнализации. В школе №7  
отремонтируют туалеты.  

Однако несмотря на солидные мил-
лионы, выделенные образованию, не 
все долгожданные работы будут сде-
ланы. В частности, не включен в план 
ремонтов фасад школы №4, который 
находится в наиболее плачевном со-
стоянии по сравнению со всеми 
остальными школами города: ступени 
на крыльце разрушены, козырёк риску-
ет обвалиться школьникам на головы, 
с третьего по первый этаж - ржавые 
подтёки и повсюду отвалившаяся шту-
катурка. 

- 58 млн - это капля в море для та-
кой махины как управление образова-
ния. Это недостаточная сумма, что-
бы привести все образовательные 
учреждения в порядок. И директор 
школы в первую очередь смотрит на 
предписания: без чего 1 сентября шко-
лу не откроют, без чего мы не можем 
вести образовательный процесс. А 
фасад… он стоит на последнем мес-
те, потому что важнее канализация, 

отопление, освещения, грибок, кото-
рый мучает учебные заведения, пар-
ты, оборудование. У каждого руково-
дителя по 20 необходимых позиций, и 
приходится выбирать. Если бы по 58 
млн рублей в каждую школу - тогда бу-
дет разговор, что можно привести их 
все в идеальное состояние, - уверена 
депутат Галина Петунина.  

Íàãðàäà 
çà íåðàâíîäóøèå

Благодарственным письмом Думы 
наградили заместителя МКУ «Адми-
нистративное управление» Ирину Зур-
башеву «за активную жизненную пози-
цию, неравнодушное отношение к об-
ращению граждан по вопросам ЖКХ и 
постоянную заботу о чистоте и красоте 
Заречного».

В апреле этого года 15 жителей до-
мов 8 и 10 по улице Таховской обрати-
лись к депутату Ладейщиковой, в ад-
министрацию города и ГИБДД и пожа-
ловались на постоянное движение гру-
зовых машин по междомовому тротуа-
ру, прилегающему к Таховскому буль-
вару. С тем, что проблема существует, 
согласились все депутаты и направили 
её для принятия решения в Комиссию 
по безопасности дорожного движения. 
Однако принимать конкретные меры 
администрация не спешила. Она лишь 
разослала рекомендательные письма 
торговым организациям, грузовики ко-
торых ездят по данному тротуару. Но 
эти письма роли не сыграли: грузовики 
продолжали ездить и днём и ночью.

Депутату Ладейщиковой за под-
писью главы Захарцева был дан ответ, 
что перекрыть проезд для грузовых ма-
шин невозможно, так как здесь пожар-
ный проезд. Однако сами пожарные 
эту информацию опровергли. 31 мая 
Ладейщикова подняла этот вопрос на 
Комиссии по безопасности дорожного 
движения, где было принято решение 
установить между Таховской 8 и 10, за-
прещающий знак, а также поручить 
МКУ «ДЕЗ» установить ограждение. 

Ровно через месяц на пешеходной 

дорожке, по которой мимо домов по Та-
ховской 8 и 10 проезжают грузовые ма-
шины, были установлены три бетон-
ные полусферы. А ещё спустя месяц от 
депутата и начальника МКУ «Адми-
нистративное управление» Любови 
Калиниченко поступило ходатайство 
о награждении Благодарственным 
письмом Думы своего заместителя 
Ирину Зурбашеву. Из ходатайства вы-
яснилось, что Ирина Зурбашева кури-
ровала вопрос по обращению жителей 
о проезде грузового транспорта по пе-
шеходной дорожке у домов 8 и 10 по 
улице Таховской. 

«После работы комиссии по БДД 
принято решение об установке зна-
ков, запрещающих проезд, но это не 
привело к ограничению движения 
транспорта. Тогда Ирина Ана-
тольевна приняла решение об уста-
новке полусфер из бетона, согласова-
ла его с главой и организовала уста-
новку в течение одного рабочего 
дня», - написала Калиниченко. 

- В ходатайстве допущена недосто-
верная информация: на комиссии по 
БДД от 31 мая было принято решение 
поручить МКУ ДЕЗ установить ограж-
дение. Предлагаю поправить, - пред-
ложила Ладейщикова

- Получается комиссия поручила 
«ДЕЗу», но «ДЕЗ» эту работу не вы-
полнил? - удивилась Галина Петуни-
на. 

- А мы сейчас за что будем голосо-
вать? - поинтересовался Сарнацкий.

- За хорошего человека, - предпо-
ложила Ладейщикова. 

Таким образом, депутаты единог-
ласно проголосовали за благода-
рственное письмо для хорошего чело-
века.

Остаётся лишь сообщить о том, что 
и три бетонные полусферы не слиш-
ком помогли: водители грузовиков ото-
двигают их в сторону и проезжают. За-
то жители Таховской теперь знают, кто 
из чиновников держит их проблему на 
постоянном контроле и к кому следует 
обращаться. Ведь Благодарственные 
письма просто так не дают?..

Юлия ВИШНЯКОВА

Продолжаем знакомить читателей с новостями, прозвучавшими на июльском заседании городской думы и думских 
комиссиях.

ÑÏÀÑÈÁ
Î!
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На энергоблоках № 3 с 

реактором БН-600 и № 4 с 
реактором БН-800 продол-
жаются очередные плано-
вые мероприятия по пере-
грузке топлива, техническо-
му обслуживанию и профи-
лактическому ремонту об-
орудования.

Радиационная обста-
новка в городе Заречном и 
районе расположения Бело-
ярской АЭС соответствует 
уровню естественного при-
родного фона.

Горячее водоснабжение 
города Заречного на 100% 
обеспечивает Белоярская 
АЭС.

Информацию о работе 
Белоярской АЭС и радиа-
ционной обстановке можно 
получить круглосуточно по 
телефону-автоответчику 
(34377) 3-61-00.

С вопросами о работе 
атомной станции можно об-
ращаться в Управление ин-
формации и обществен-
ных связей Белоярской 
АЭС по телефону (34377) 
3-80-45 или по электро-
нной почте: info@belnpp.ru.

Оперативная информа-
ция о радиационной обста-
новке вблизи АЭС и других 
объектов атомной отрасли 
России представлена на 
сайте www.russianatom.ru.

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ 
çàâîåâàëà ÷åòûðå 
ìåäàëè 
íà ÷åìïèîíàòå 
AtomSkills-2022

Сотрудники Белоярской АЭС в соста-
ве команды «Росэнергоатома» одержа-
ли победы на VII отраслевом чемпиона-
те профессионального мастерства 
AtomSkills-2022. Он проходил с 29 июля 
по 3 августа на площадке МВЦ «Екате-
ринбург-Экспо».

Победителем в командной компетен-
ции «Ремонт и наладка механического 
оборудования (промышленная механи-
ка и монтаж)» стал слесарь Анвар Тур-
гунов.

Золото в компетенции «Машинное об-
учение и большие данные» завоевал ин-
женер-программист Антон Щербатых.

Серебряные призёры в компетенции 
«Геодезия» - инженер-геодезист Иван 
Минин и ведущий инженер Сергей 
Афанасьев. 

В компетенции «Водитель спецавто-
мобиля» 3-е место заняли сотрудники 
ООО «Белоярская АЭС-Авто»: маши-
нист крана Иван Лапшин и его эксперт 
Фотис Агджиев.

«Наши специалисты ежегодно пока-
зывают отличные результаты на всех 
уровнях чемпионатов профмасте-
рства. Отрадно, что список компетен-
ций, в которых участвуют сотрудники, 
постоянно расширяется. Я понимаю, 
как нелегко даётся им победа в услови-
ях такой большой конкуренции, и поэ-
тому особенно горжусь нашими про-
фессионалами», - отметил директор Бе-
лоярской АЭС Иван Сидоров.

В этом году в AtomSkills участвовало 
более 1400 сильнейших атомщиков из 
40 регионов страны. Они соревновались 
в 39 профессиональных компетенциях - 
рекордное количество за всю историю 

чемпионата. 
Победители AtomSkills-2022 войдут в 

состав сборной команды Росатома для 
участия в национальном чемпионате 
Worldskills Hi-Tech, который состоится 
осенью 2022 года. 

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ 
ïðèíÿëà ó÷àñòèå 
â Ôåñòèâàëå íàóêè 
â Åêàòåðèíáóðãå

6 августа 2022 года в Парке культуры 
и отдыха им. Маяковского в Екатерин-
бурге прошёл масштабный фестиваль 
науки «Кстати. Культура», организован-
ный Информационным центром по атом-
ной энергии при поддержке Госкорпора-
ции «Росатом». 

Белоярская АЭС впервые провела 
три эксклюзивных мероприятия в ходе 
фестиваля в разных локациях парка. 

Для детей на «Вкусной улице» Парка 
Маяковского Белоярская АЭС провела 
настоящее химико-кулинарное шоу с со-

зданием мороженого с помощью жидко-
го азота и «научной» газировки с сухим 
льдом. 

В экологической локации размести-
лась творческая мастерская по росписи 
тканевых сумок «Бережём экологию 
вместе с Белоярской АЭС», где все жела-
ющие под руководством художников мог-
ли создать для себя уникальный шоп-
пер, чтобы отказаться от использования 
пластиковых пакетов. Более 120 человек 
стали обладателями уникальных сумок.

Главную зону лектория открыл со-
трудник Белоярской АЭС, начальник 
группы управления капитального строи-
тельства по сооружению БН-1200М 
Андрей Смелов, который рассказал о 
технологии быстрых натриевых реакто-
ров, о замыкании ядерного топливного 
цикла и о том, какую важную роль в рабо-
те атомщика играет культура безопас-
ности. «Культура безопасности - нить, 
пронизывающая жизнь атомщика с на-
чала карьеры. Мы работаем в отрасли, 
которая не может позволить себе да-
же минимальные риски,» - подчеркнул 
Андрей Смелов.

По данным Парка Маяковского учас-
тниками фестиваля стали более 2000 
екатеринбуржцев и гостей города. 

В детских лагерях и школах много 
лет существует проблема качества пи-
тания. Яркий пример - инцидент в дет-

ском лагере «Баранчинские огоньки» 
под Нижним Тагилом: у детей прои-
зошла вспышка норовируса. Возбуж-
дено уголовное дело. На ситуацию об-
ратил внимание губернатор Евгений 
Куйвашев. В своём телеграм-канале 
он написал пост, где попросил глав об-
ратить внимание на эту проблему.

В посте в соцсетях Евгений Куй-
вашев заявил, что лично начнет про-
верять качество школьного питания. 
Первый визит в школу он совершит в 
начале сентября. Школа может быть 
любой, в любом муниципалитете, поэ-
тому готовиться надо всем.

Современный ребенок больше по-
ловины дня проводит в школе. Поэто-
му обеды в образовательных учреж-
дениях должны быть качественными - 
это влияет на самочувствие школьни-
ков и даже может сказаться на их успе-
ваемости. Обеспечить хорошее горя-
чее питание в школах - это поручение 
президента. Поэтому внимание губер-
натора к этому вопросу не ослабеет. 

- В лагере «Баранчинские огонь-
ки» под Нижним Тагилом сразу 9 ре-
бят подхватили кишечную инфек-
цию. Специалисты Роспотребнадзо-
ра установили, что причиной стало 
классическое разгильдяйство, когда 
соблюдению санитарных норм не бы-
ло уделено должного внимания. Руко-
водитель лагеря уже наказан. Но, к со-
жалению, этот случай  не первый. Я 
удивлен тому, как некоторые безот-
ветственно относятся к здоровью 
детей. Дети - наше будущее. Нельзя 
на них экономить ни в каких ситуаци-
ях. Тема соблюдения санитарных пра-
вил приобретает особое значение в 
преддверии нового учебного года. Я 
её возьму под свой контроль. И глав 
территорий хочу попросить уде-
лить вопросу самое серьёзное вни-
мание. Особенно это касается орга-
низации питания в детских садах и 
школах, создания исчерпывающих 
условий, чтобы для детей готовили 
не только вкусные, но и безопасные 

блюда. Когда буду посещать школы - 
буду смотреть, как организовано пи-
тание, чем кормят в школьных сто-
ловых. Сам буду пробовать, - подчер-
кнул Евгений Куйвашев. 

Добавим, что недавно в Заречном 
определился подрядчик, который бу-
дет кормить школьников в новом учеб-
ном году. Это вновь ООО «Комбинат 
общественного питания», который кор-
мит зареченских школьников с 2019 го-
да. В прошлом году родители, недо-
вольные качеством школьного пита-
ния, обращались в прокуратуру. Прош-
ли проверки, в ходе которых выявле-
ны нарушения вплоть до хранения про-
сроченной продукции. По итогам, пред-
приятие оштрафовали на 150 тысяч 
рублей. Теперь, когда губернатор взял 
проблему под свой контроль, есть все 
основания надеяться, что нарушений 
больше не будет. 

Юлия ВИШНЯКОВА*,
По данным СВЕ.рф

Ïðè÷¸ì øêîëà ìîæåò áûòü â ëþáîì ìóíèöèïàëèòåòå.

Ãóáåðíàòîð Êóéâàøåâ ïîîáåùàë 
ëè÷íî ïðîâåðèòü ïèòàíèå â øêîëàõ. 
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Для этого в течение недели мы 
предлагали жителям Заречного отве-
тить на этот вопрос: «Почему, по ваше-
му мнению, зареченцы обращаются 
со своими вопросами, проблемами 
в средства массовой информации - 
в газеты и на телевидение?»

Высказать своё мнение на данную 
тему мы предложили 344 жителям горо-
да. 32 человека отказались говорить. 
Кто-то просто отмахнулся, кто-то со-
слался на занятость, а кто-то «побоял-
ся, не рискнул ответить честно, а лу-
кавить было бы стыдно». Ещё 18 горо-
жан затруднились ответить, потому что 
«не могу правильно сформулировать 
мысль», «нужно время, чтобы обду-
мать что говорить» и «действи-
тельно не знаю, что сказать - поли-
тические темы вообще не интересу-
ют».

Остальные 294 зареченца не побо-
ялись и не постеснялись выразить 
своё мнение. Их точки зрения распре-
делились следующим образом.

24 человека поддержали чиновни-
ков и других госслужащих:

- К сожалению, так происходит из-
за лени самого народа. Ведь для лю-
дей устраивают периодические приё-
мы, и обратиться можно и через сайт 
администрации, и через платформу 
«Умный город», и просто обращение 
письменное подать. Но нет: им про-
ще зайти в ВК - написать гневный нео-
боснованный пост или пойти в СМИ! 
Не понимают в силу своей некомпе-
тентности, что вопросы легче реша-
ются у чиновников, или просто идти 
неохота, - возмутилась молодая акти-
вистка, член партии.

- Не понимаю, если люди так дела-
ют. Ведь по сути СМИ - это посред-
ник: или делает за кого-то всю рабо-
ту, или выражает чьё-то мнение. Счи-
таю, если кому-то что-то нужно от 
слуг народа, нужно действовать са-
мому, - считает мужчина в деловом кос-
тюме.

- Да большинство просто не зна-
ет правильного подхода к чиновни-
кам. Тут с умом действовать надо, об-
стоятельно, продуманно, смело и же-
лательно вежливо, - наставлял ещё 
один деятельный мужичок.

Следующие 60 участников народ-
ного опроса отнеслись к нашему воп-
росу скептически:

- Кому-то комфортнее перело-
жить груз ответственности своих 
личных проблем на компетентные 
плечи, чем самому оказаться перед ли-
цом власти, - выразила мнение боль-
шинства дама 50 лет.

- Зачем самому ходить, добивать-
ся, пороги обивать, когда специально 
обученных людей попросить можно, - 
укорила молодая предпринимательни-

ца.
- Самое главное, анонимно всё сде-

лать! Прячутся за спиной журналис-
тов. Это же так просто: я пожалу-
юсь, а вы будьте любезны, узнайте и 
расскажите, обязательно так, как я 
хочу. Ещё и недовольны бывают, если 
газеты не так, как хочется, написа-
ли, - поддержала сотрудница общес-
твенной организации.

И всё же подавляющее больши-
нство опрошенных жителей - 210 чело-
век привели вполне веские аргументы 
в пользу тех, кто ищет помощи у СМИ:

- На сайте города НЕ РАБОТАЕТ 
раздел обращения граждан. Уже ме-
сяц жду письма для подтверждения ре-
гистрации. Может у меня пальцы не 
те кнопочки жмут? - развела руками 
неравнодушная жительница города.  
Поэтому и придётся обратиться к жур-
налистам!

- Когда люди обращаются к пред-
ставителям власти в установлен-
ном порядке, в лучшем случае получа-
ют дежурные отписки. Пример: орга-
низация движения на выезде из Зареч-
ного. Сменили знаки движения по поло-
сам, в результате в часы пик там мно-
гокилометровые пробки. Мои коллеги 
писали коллективное обращение в об-
ластное ГИБДД - это было условие, 
чтоб его вообще рассмотрели. В ито-
ге получили формальные ответы. Та-
ких примеров множество. А обраще-
ние через СМИ - это гласность, кото-
рой слуги народа опасаются, боятся 
наказания, боятся потерять своё 
место. В данном случае никак не отре-
агировать уже не получится, - аргу-
ментировала сотрудница градообразу-
ющего предприятия.

- Почему-то в наше время только 
огласка и «позор на всю страну» спо-
собны заставить чиновников рабо-
тать, - констатировал молодой муж-
чина.

- Благодаря огласке через СМИ та 
или иная проблема начинает быс-
трее решаться. А если в саму Думу 
или к чиновникам идти, то они будут 
тянуть кота за все подробности, - по-
шутил другой паренёк.

- Не верят люди ни чиновникам, ни 
депутатам. Сначала голосуют за 
них, ждут помощи, не находя её, раз-
очаровываются и обращаются в «по-
следнюю инстанцию» - в газету, - горь-
ко улыбнулась женщина 65 лет.

- И те, и те, как правило, глухи к на-
роду - сытый голодного не разумеет. 
Одни отписки, волокита бумажная. 
Или вот такой пример. В нашу семью 
пришло горе - погиб сын. Он попал в на-
шу больницу в тяжелом состоянии, 
его долго не осматривал врач, потом 
долго не могли определить диагноз и 
назначить лечение, потом праздники 

начались. В результате он так и не 
дождался квалифицированной помо-
щи. Я написала заявление «Прошу оце-
нить качество оказываемой услуги» - 
не разобраться, не посадить кого-
то, а просто оценить работу врачей 
в данной ситуации. Через пять лет (!) 
приходит мне ответ с Екатеринбур-
га, что «в возбуждении уголовного де-
ла отказано». Какого уголовного дела 
к медсанчасти? Я его и не просила за-
водить! Вот так чиновники читают 
наши обращения, вот так относятся 
к нам, - поведала свою печальную исто-
рию педагог.

- В газету легко достучаться. 
Можно смело позвонить, при этом не 
отправят перезвонить на другой но-
мер. Можно написать на почту или в 
соцсети, можно прийти - тут не нуж-
ны пропуска, предварительные запи-
си и нет заграждений, турникетов, - 
перечислил молодой человек 30 лет.

- У СМИ есть конкретный теле-
фон, конкретный ответственный со-
трудник. Журналисты не требуют во-
локиты, официальных запросов в 
письменном виде, и о результате мож-
но прочитать в ближайшем номере, - 
рассудила пожилая дама.  

- Мы ищем поддержки и знаем, что 
в любимой газете нас всегда выслу-
шают, успокоят, поддержат и помо-
гут, - искренне заявила пенсионерка.

- Прессе доверяют больше, чем чи-
новникам. Так повелось со времён Со-
ветского Союза. Помнится, пришло 
письмо в райком партии: «Если не при-
мите меры, мы в газету обратим-
ся!». СМИ по-прежнему рупор народа. 
У них есть свои рычаги и методы 
«давления» на тех, кто не хочет рабо-
тать или относится к обязанностям 
формально, - напомнил мужчина ста-
рой закалки.

- Авторитет газет и ТВ бесспо-
рен. Многие уверены: если сам пой-
дёшь - напрасно в двери постучишься, 
никто не услышит. А если от твоего 

имени четвёртая власть говорит, хо-
тят - не хотят, но отреагируют, - 
уверена женщина средних лет.

- Журналисты - простой народ и 
всегда помогут, отреагируют, так 
как заинтересованы в своих читате-
лях/зрителях. А главное, сделают всё 
максимально быстро - не нужно 
ждать 30 дней, - похвалила молодая 
мама.

- А надо предложить чиновникам и 
депутатам дозвониться друг до дру-
га по обычному стационарному теле-
фону, как простые жители. Они всё 
сами прекрасно прочувствуют и пой-
мут. Тогда и возмущённо спрашивать 
не будут, почему же люди в СМИ обра-
щаются, - предложил хорошую идею 
деревенский житель Заречного.

- Газеты и ТВ - это ключ от всех 
дверей, - подвела итог милая девушка.

Итак, результат опроса следующий. 
14,5% горожан не интересуют обраще-
ния в СМИ - они стараются жить тихо и 
никуда не вмешиваться. 24,4% жите-
лей Заречного понимают чиновников и 
других слуг народа: доверяют им и дру-
жат с ними. Ну а подавляющее боль-
шинство 61% (210 человек), по всей ви-
димости, имели печальный опыт обще-
ния со слугами народа, правоохрани-
телями, клерками и чиновниками, бла-
годаря этому опыту они предпочитают 
обращаться к журналистам. Итоги ин-
тернет-голосования на страничке 
«Ярмарки» в соцсети аналогичны ито-
гам реального опроса: 62% проголосо-
вавших считают, что зареченцы обра-
щаются в СМИ потому, что «чиновники 
не хотят решать или затягивают воп-
рос. Поэтому нужна огласка, чтобы их 
подстегнуть». Так что на вопрос пред-
седателя Думы Андрея Кузнецова, 
надеемся, зареченцы ясно ответили.

Алёна АРХИПОВА  

Ïî÷åìó ëþäè îáðàùàþòñÿ â ÑÌÈ?
Четвёртый раз за время работы нового состава Думы её 
председатель Андрей Кузнецов спрашивает: «А почему 
зареченцы в СМИ - то обращаются? Почему в Думу и 
администрацию не идут?» Те же вопросы возмущённо 
задают журналистам и чиновники, и правоохранители, и 
даже руководители бюджетной сферы, когда мы 
обращаемся к ним по просьбам читателей. Недоумение 
государственных и муниципальных служащих порой 
настолько искреннее, что специально для них, в том числе 
и для Андрея Анатольевича, мы решили провести 
народный опрос. 
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Валентина Петровна - сибирячка. 
Есть в Кыштовском районе Новоси-
бирской области далёкая деревня 
Шмаковка, откуда она родом.

Шли голодные 30-е, потом тяжё-
лые 40-е. Однако упорство маленькой 
Вали, её выносливость, любознатель-
ность, огромное желание учиться и на-
стоящий сибирский характер помогли 
пережить Великую Отечественную 
войну, еженедельный 15-километ-
ровый путь с большим рюкзаком в рай-
центр, где она одна жила и училась в 5 
и 6 классе.

В 1946 году её семья переехала в 
город Татарск, там Валентина окончи-
ла 8-летку и педагогическое училище. 
Затем ждали новые испытания и но-
вая закалка характера в глухой боло-
тистой деревне на севере Новосибир-
ской области, куда молодая учитель-
ница поехала по распределению рабо-
тать. Ещё через два года Валентина 
встретила своего будущего мужа 
Александра Дмитриевича, с которым 
вскоре поехала на Урал. 

С 1956 по 1962 год Валентина Пет-
ровна трудилась в военной части на 
Муранитном, где её супруг был дежур-
ным железнодорожной станции. За 
это время рядом вырос новый посёлок 
Заречный, где требовались педагоги. 
И наша героиня перевелась учителем 
начальных классов в школу №26, а в 
1966 году пришла в новую школу с 
углублённым изучением английского 

языка №2.
За 21 год работы в английской шко-

ле ей вспоминается многое: и экспери-
менты в начальных классах по про-
грамме советской учёной Марии Мо-
ро, за которые Валентина Петровна 
получила знак «Отличник народного 
просвещения», и её хоровые классы, 
которые ставили оперу «Муха-
Цокотуха». Больше всего она вспоми-
нает «своих любимых ребят», кого учи-
ла, чьи фотографии и письма до сих 
пор бережно хранит. Среди её учени-
ков и учёные, и дипломаты, и врачи, и 
педагоги, и энергетики, и видные поли-
тики, в том числе два зареченских гла-
вы - Юрий Олексин и Андрей Захар-
цев. 

В 1987 году Валентина Иванова 
вышла на пенсию, после чего прора-
ботала ещё 15 лет в школе №4. Её об-
щий педагогический стаж - 49 лет. Обо 
всех её заслугах говорят почётные зва-
ния и многочисленные грамоты и бла-
годарственные письма.

- Я живу одна, самостоятельно, 
обслуживаю себя сама. Здоровье, ко-
нечно, по возрасту, - рассказывает Ва-
лентина Петровна. - Впрочем, родные 
меня не оставляют, заботятся. А 
ещё я безмерно благодарна своим со-
седям Валерию и Вере Росляковым, 
Зое Петровне Бархатовой, с кото-
рыми уже 30 живём одной семьёй. Бла-
годаря их заботе я до сих пор живу. 
Мне грех жаловаться.

- Валентина Петровна Иванова 
пришла в школу №4 уже будучи на пен-
сии, когда мы стали организовывать 
классы для детей с особенностями 
развития здоровья, - вспоминает быв-
ший директор школы №4 Генриетта 
Кулина. - Именно с такими ребятами 
она и стала работать. До сих пор 
вспоминаю, с какой любовью Вален-
тина Петровна относилась к осо-
бенным деткам, как бабушка к род-
ным внучатам. Всегда спокойная, дос-
тойная, невозмутимая, умела рассу-
дить любой детский спор. 

Как -то я пришла к ней на урок ма-
тематики, когда она объясняла счёт 
и делала это в игровой форме, будто 
пришли гости. Дети накрывали на 
стол: раскладывали посуду, убирали 
или добавляли лишние приборы, про-
говаривая при этом, что делают. 
Благодаря такой ненавязчивой прее-
мственности между предметами ре-
бята поняли основную тему урока и 
заодно развивали трудовые навыки и 
навыки социально-бытовой ориен-
тации. До сих пор вспоминаю этот 
урок!

- Мы долгое время работали с Ва-
лентиной Петровной бок о бок, - гово-
рит её коллега Васса Швецова. - Это 
замечательный, добрый, отзывчи-
вый человек. В профессии удиви-
тельно трудолюбива, старательна, 
ответственна, всегда подходила к 
работе с душой, очень любила де-

тей. И ребята отвечали ей взаим-
ностью. Коллеги-ветераны до сих 
пор говорят о ней с теплотой и ува-
жением.

От всей души поздравляю Вален-
тину Петровну с юбилеем, желаю ей 
здоровья, благополучия, бодрости, 
внимания и заботы близких.

Мы присоединяемся к поздравле-
ниям и желаем Валентине Ивановой 
только радостных дней.

Алёна АРХИПОВА

«Ìîðñêèå» ïðîãóëêè 
Июль 2022 года для городского Совета ветеранов 
прошёл под знаком воды. На катере по Белоярскому во-
дохранилищу впервые прокатилось 140 пенсионеров.

Идея организовать для ветеранов прогулки на катере по Белояр-
скому водохранилищу принадлежала городскому Совету ветера-
нов. Инициативу старшего поколения поддержали и одобрили на-
чальник «Центра спасения» Сергей Хрущёв и глава городского окру-
га Андрей Захарцев. 

Предварительно руководители первичных ветеранских органи-
заций обзванивали своих подопечных, предлагали водную прогулку, 
собирали заявки, формировали списки. Активные зареченские пен-
сионеры не заставили себя долго ждать. С соблюдением всех необ-
ходимых правил безопасности было организовано 7 заездов по 20 
человек. 

- Жарким летом, на воде, в приятной компании - что может 
быть лучше, - говорит председатель первички птицефабрики Люд-
мила Грошева. - Мы направились в сторону Горохового поля, хоро-
шо разглядели наши знаменитые блоки БН-600 и БН-800 Белояр-
ской АЭС. А ещё мы видели шустрых чаек на воде и стаю белых ле-
бедей, которая поднималась в воздух. Очень красивое зрелище! 

Участники поездки от всей души благодарят за внимание и пред-
оставленную возможность руководителя Горсовета ветеранов 
Алексея Степанова, главу города Андрея Захарцева и начальника 
«Центра спасения» Сергея Хрущёва. 

Алёна АРХИПОВА,
Фото Раисы Ивановой.

Очередную культурную поездку организова-
ла заместитель председателя городского Сове-
та ветеранов Татьяна Трусова. С транспортом 
помог Комплексный центр социального обслу-
живания населения «Забота». В культпоход 
«на разведку» отправилось 10 человек: пенси-
онеры первичной ветеранской организации 
Пенсионного фонда, а также члены президиу-
ма Совета ветеранов Людмила Грошева и Ра-
иса Шмелёва. Удивительный самобытный му-
зей не оставил равнодушным никого.

- С первых экспозиций я будто вернулась в 
своё детство, в юность, - вспоминает предсе-
датель первичной организации ветеранов ЖКХ 
Раиса Шмелёва. - В русской народной избе уви-
дела такую же люльку, в которой когда-то ка-
чала своих братьев и сестёр, узнала и вспом-
нила всю кухонную утварь. Посидела за старой 
школьной партой: я за такой же сама когда-то 
училась. В этом музее каждая вещь - отдель-
ное воспоминание, причём для каждого своё.

- Столько интересного увидели, всего и не 
перечислить, - делится эмоциями Татьяна Тру-
сова. - Удивлялись первому советскому холо-
дильнику «ЗиЛ», который до сих пор в рабочем 
состоянии, и первому телевизору 50-х годов - 
даже я такого не видела. Посмотрели детские 
коньки советской фигуристки Ирины Родни-
ной, большую частную коллекцию авторучек 
со всего мира. Ещё видели настоящий сундук 
царской почты на телеге - аналог «Почты Рос-
сии» царских времён, пианино, которое при-
надлежало Петру Чайковскому, и военный ав-
томобиль маршала Советского Союза Геор-
гия Жукова.

На прощанье мы оставили в книге отзывов 
свои впечатления: поблагодарили за то, что, 

действительно, на какое-то время вернулись 
в детство, в молодость. Наши дети, внуки 
большинство этих вещей уже не знают - они 
ушли в прошлое, и мы в этом прошлом побыва-
ли.

Ветераны надеются, что поездки в музей Чу-
дова станут доброй традицией. Тем более, уже 
есть желающие. В следующий раз туда планиру-
ют поехать члены первичной организации де-
ревни Гагарка.

Алёна АРХИПОВА,
Фото Татьяны Трусовой.

Ó÷èòåëü ñ ñèáèðñêèì õàðàêòåðîì
7 августа 90-летний юбилей отметила ветеран труда и педагогики, труженица 
тыла, отличник народного образования Валентина Петровна Иванова.

Íà ðàçâåäêó â äåðåâíþ ×óäîâà
В июле группа зареченских ветеранов посетила народный музей 
«Чудовы истоки Сибири» в деревне Чудова.
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Напомним, в начале июня депутат 
Ведерников обратился в суд с иском о 
признании незаконными действий гла-
вы городского округа Заречный на засе-
дании 31 марта, когда выбирался пред-
седатель Думы. Ведерников считает, 
что глава не имел право вмешиваться 
в выборы председателя, не имел права 
сидеть рядом с председательствую-
щим, не имел права прерывать депута-
тов и давать кандидатам субъектив-
ные оценки накануне избрания предсе-
дателя Думы. 

В номере от 28 июля мы подробно 
рассказали о том, каких позиций при-
держивались обе стороны. 4 августа по-
сле перерыва заседание продолжи-
лось. 

Ранее юрист администрации в за-
щиту главы настаивала на том, что 
«Главой не нарушено ни одного пред-
писанного Кодексом этики правила слу-
жебного поведения, ни одного принци-
па профессиональной служебной эти-
ки». В этот раз в своём выступлении 
представитель истца, Виталий Вага-
нов, акцентировал внимание именно 
на нарушения главой Кодекса этики и 
служебного поведения государствен-
ных и муниципальных служащих Свер-
дловской области: 

- Согласно Кодексу, гражданские 
служащие, «призваны осуществлять 
свою деятельность в пределах по-
лномочий соответствующего госу-
дарственного органа Свердловской 
области». Выступая на заседании Ду-
мы 31 марта, глава Заречного вышел 
за пределы своих полномочий, пред-
усмотренных Уставом Заречного и Рег-
ламентом Думы. 

Далее в Кодексе: служащий «при-
зван обеспечивать равное, бесприс-
трастное отношение ко всем физи-
ческим и юридическим лицам, не ока-
зывать предпочтение каким-либо об-
щественным или религиозным объе-
динениям, профессиональным или со-
циальным группам, гражданам и орга-
низациям и допускать предвзятости 
в отношении таких объединений, 
групп, граждан, организаций». Нес-
мотря на то, что в выборах председате-
ля Думы участвовало несколько кан-
дидатов, Захарцев, не имея права на 
выступление, незаконно высказался 
по поводу всех кандидатур, кроме кан-
дидатуры Кузнецова, тем самым проя-
вив предвзятость к депутату Ведерни-
кову. 

Гражданские служащие «призваны 
проявлять корректность и внима-
тельность в обращении с граждана-
ми и должностными лицами». В вы-
ступлении главы можно усмотреть яв-
ное пренебрежение к депутату Ведер-
никову, так как по существу глава не 
только распространял сведения, не со-
ответствующие действительности и яв-
но направленные на создание негатив-
ного образа кандидата, но и «затыкал 
рот» Ведерникову, который как раз-
таки призывал соблюдать регламент. 

«Не использовать служебное поло-

жение для оказания влияния на дея-
тельность государственных орга-
нов, органов местного самоуправле-
ния, организаций, должностных лиц, 
государственных и муниципальных 
служащих и граждан при решении воп-
роса личного характера». Используя 
полномочия главы, злоупотребляя сво-
ими правами, Захарцев оказал влия-
ние на принятие решения депутатами 
Думы по избранию председателя. 

«Воздерживаться от публичных 
высказываний, суждений и оценок в 
отношении деятельности госуда-
рственного органа Свердловской об-
ласти, его руководителя, если это не 
входит в должностные обязанности 
гражданского служащего». Данное по-
ложение напрямую запрещает главе 
делать высказывания, суждения и 
оценки в отношении должностного ли-
ца - депутата Ведерникова. 

Юрист администрации Оксана Иса-
кова, представляющая интересы гла-
вы Захарцева, считает, что Ведерни-
ковым не приведено ни одно обоснова-
ние доводов о нарушении каких-либо 
прав: 

- Что касается вмешательства в 
деятельность Думы, о которых гово-
рит истец, эти доводы необоснован-
ны и незаконны. Данный факт никем 
не был зафиксирован, отсутствуют 
акты реагирования. Помимо депута-
та Ведерникова на заседании прису-
тствуют как депутаты, так и при-
глашенные, и председательствую-
щий, отвечающий за ведение Думы. 
Относительно занятия места и о 
том, что для приглашенных опреде-
лены места, также довод не обосно-
ван, так как не представлено ни одно 
доказательство, чем именно опреде-
лены специальные места для пригла-
шённых. Из видеозаписи видно, что су-
ществует стол переговоров. За дан-
ный стол в первую очередь присажи-
ваются все депутаты, председат-
ельствующий, для удобства руково-
дитель аппарата Думы, и также гла-
ва. За столом иных мест больше про-
сто нет в силу их ограниченного коли-
чества. Естественно, что осталь-
ные присаживаются за свободные мес-
та в зале. Вся трактовка норм регла-
мента Думы осуществляется ис-
тцом лишь с его собственного мне-
ния и в свою пользу. Просим отказать 
в удовлетворении данного иска. 

Что Белоярский районный суд и сде-
лал. Причины пока непонятны (моти-
вировка будет позже), но уже известно, 
что данное решение Ведерников на-
мерен обжаловать в вышестоящей ин-
станции. 

Ñêàæèòå, 
â ÷¸ì âèíîâàò?

Следующий судебный иск поступил 
от депутата Ведерникова на мандат-
ную комиссию Думы. Он просит при-
знать незаконным и необоснованным 
её решение о вынесении ему наказа-
ния. 8 августа состоялось первое су-
дебное заседание по этому вопросу. 

Напомним, после заседания думы 
от 31 марта, на котором выбирался её 
председатель, глава Заречного 
Андрей Захарцев написал жалобу на 
депутата Ведерникова в мандатную 
комиссии. По мнению главы, Ведерни-
ков нарушил Правила депутатской эти-

ки. Письмо за подписью главы датиро-
вано 6 апреля. Мандатная комиссия по 
этому вопросу состоялась лишь 17 
мая. Сам глава на комиссию не явился, 
доказательств не представил. А комис-
сия приняла решение, в котором при-
знала «факт нарушения правил депу-
татской этики Ведерниковым на засе-
дании 31 марта» и указала «Ведерни-
кову на недопустимость подобных де-

йствий, необходимость соблюдения об-
щепринятых этических норм поведе-
ния». 

Представитель Ведерникова Вита-
лий Ваганов считает, что «своим реше-
нием мандатная комиссия грубо нару-
шила как процессуальные требования, 
которые установлены положениями об 
этике, так и права, и интересы Ведер-
никова»: 

- На сегодня Ведерникову непо-
нятно, в чём признан факт нарушения 
им правил депутатской этики и от каких 
действий он должен воздержаться. 
Истец считает, что глава в принципе не 
мог инициировать обсуждение в ман-
датной комиссии. Так как на момент 
принятия действующих Правил этики 
глава являлся председателем Думы. 
То есть, он не возглавлял администра-
цию, а возглавлял Думу. 

Сегодня глава возглавляет адми-
нистрацию, у него нет полномочий по 
направлению заявлений подобного ха-
рактера. При этом при рассмотрении 
обращения сам глава на заседании от-
сутствовал. Так же по правилам ман-
датная комиссия должна рассмотреть 
обращение в течение месяца. Срок 
был нарушен. По сути мандатная ко-
миссия не разбиралась в составе про-
тивоправных действий. Ведерников 
считает, что решение незаконно, огра-
ничивает реализацию его полномочий 
как депутата. Пострадала его репута-

ция перед остальными депутатами. По-
тому что «признано некое нарушение 
правил депутатской этики». Без указа-
ния каких именно. Можно надумать, 
что Ведерников матерился или вёл се-
бя неадекватно. Есть чёткое указание 
Ведерникову не допускать подобных 
действий. Теперь, в любой момент 
председатель может ему сказать: «Ва-
силий Николаевич, вы тут громко опять 
разговариваете, есть решение комис-
сии, прекратите. То есть, Ведерников 
не сможет реализовывать свои полно-
мочия. Это решение ограничивает его 
права. 

По словам Оксаны Исковой, юрис-
та администрации, представляющей 
на этот раз интересы Думы Заречного, 
в обращении за подписью главы было 
указано, что Ведерников выступал 
без предоставления слова, допускал 
выкрики, прерывал выступающих, про-
являл бестактность по отношению к 
председательствующему и к главе. 

- Обратите внимание, что рассмот-
рение вопроса происходило только на 
заседании мандатной комиссии и не 
выносилось на заседание Думы. Реше-
ние мандатной комиссии носит реко-
мендательный характер.

Однако в решении мандатной ко-
миссии, которое поступило в суд из ап-
парата Думы, есть пункт, который реко-
мендует рассмотреть вопрос о нару-
шении этики Ведерниковым на Думе… 
В аналогичном документе, представ-
ленном в суд сторонами такое реше-
ние отсутствовало. Таким образом, в 
деле появилось сразу два разных ре-
шения одной мандатной комиссии от 
17 мая. 

Чтобы досконально разобраться 
суд решил привлечь соответчиком ман-
датную комиссию и главу города как за-
интересованное лицо. Также повторно 
истребовать от Думы копию принятого 
мандатной комиссией решения. 
Истребовать правила депутатской эти-
ки в редакции, действующей на момент 
рассмотрения обращения главы, по-
скольку в суд поступили Правила в ре-
дакции от 30 июня 2022 года, где редак-
ция пунктов, на нарушения которых 
ссылается истец, претерпела измене-
ния. Также будут истребована видео-
запись заседания от 31 марта.

Следующее заседание назначено 
на 2 сентября.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора 

(12+)

В последние месяцы может показаться, что политическая жизнь Заречного переместилась из здания администрации в 
здание суда. За минувшую неделю в Белоярском районном суде прошли сразу три громких судебных процесса!

«Можно 
надумать, что 

Ведерников 
матерился или 

вёл себя 
неадекватно»
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¹32 (1374) 11 àâãóñòà 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

(34377) 7-25-95
(12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 15 àâãóñòà 2022
1канал-4

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 Д/ф "Алексей Маресьев. 
Рожденный летать" (12+)
11.15, 12.05 Х/ф "Освобождение. 
Битва за Берлин" (12+)
12.40, 15.20 Т/с "Брежнев" (16+)
16.45, 18.15, 00.40, 03.05 
"Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Магомаев" (16+)
23.40 "Большая игра" (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
23.55 Т/с "Грозный" (16+)
01.05 Х/ф "Сибириада"
02.15 Т/с "Королева бандитов-2" 
(12+)
04.00 Т/с "Морозова" (16+)

НТВ

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
23.55 Т/с "Пёс" (16+)
01.55 Т/с "Братаны" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.45, 15.10, 00.30 "Петровка, 
38"
08.55 Т/с "Последний кордон" 
(16+)

10.40 Д/ф "Николай Губенко и 
Жанна Болотова. Министр и 
недотрога" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События"
11.50 Т/с "Практика" (12+)
13.45, 05.20 "Мой герой" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.25 Х/ф "48 часов" (16+)
17.00, 02.05 "Хроники 
московского быта" (12+)
18.15 Х/ф "Колодец забытых 
желаний" (12+)
22.35 "Хватит слухов!" (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
00.45 Д/ф "Траур высшего 
уровня" (16+)
01.25 Д/ф "Звёздные 
приживалы" (16+)
02.45 "Осторожно, мошенники!" 
(16+)
03.10 Х/ф "Уснувший пассажир" 
(12+)
04.30 "Развлекательная 
программа" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Исход. Цари и боги" 
(12+)
23.30 Х/ф
"Игла" (16+)
02.05 Х/ф "Асса" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.40 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Король шантажа" (12+)

08.45 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Смертельная схватка" 
(12+)
09.55, 10.50, 11.30, 12.10, 13.10, 
14.10 Т/с "Чужой район 2" (16+)
15.30, 16.20, 17.20, 18.15, 19.10, 
20.00, 20.25 Т/с "Дознаватель 2" 
(16+)
21.20, 22.10, 22.55, 23.40, 00.25, 
02.30, 03.15, 03.50, 04.20 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Новости ТАУ 
9 1/2. (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.00, 12.30, 17.25, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 04.00 "Все 
говорят об этом" (16+)
07.25 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
07.45, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 События. Акцент (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже 
закона (16+)
10.30 Х/ф "Свои-2" (16+)
12.00 Д/ц "INVIVO. Реанимация 
недоношеных" (12+)
14.00 Итоги недели
14.30 О личном и наличном 
(12+)
16.00 Х/ф "Последний янычар" 
(12+)
20.00 События (16+)
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

Домашний

06.30, 04.00 "6 кадров" (16+)
06.45, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45, 03.10 "Давай разведёмся!" 
(16+)
09.45, 01.30 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.55, 00.35 Д/с "Понять. 

Простить" (16+)
12.55, 22.55 Д/с "Порча" (16+)
13.25, 23.30 Д/с "Знахарка" (16+)
14.00, 00.05 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.35, 04.35 Д/с "Преступления 
страсти" (16+)
18.45 "Скажи, подруга" (16+)
19.00 Х/ф "Близко к сердцу" 
(12+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва 
львиная
07.00 Д/с "Другие Романовы. 
Первая невеста империи"
07.30, 15.05 Д/с "Крым. Загадки 
цивилизации. Бакла"
07.55 "Легенды мирового кино"
08.25 Х/ф "Кровь и песок" (12+)
09.30, 19.00 Д/с "Дворянские 
деньги"
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15 "Красуйся, град Петров! 
Зодчий Савва Чевакинский. 
Николо-Богоявленский Морской 
собор"
10.45 "Абсолютный слух"
11.25 "Academia. История 
востоковедения в России"
12.10, 21.15 Х/ф "Туз в рукаве"
14.00 Д/ф "Евгений Павловский. 
Как выживать в невидимых 
мирах"
14.30 "Эрмитаж"
15.35, 01.35 Музыка эпохи 
барокко
16.25 Д/ф "Властелины кольца. 
История создания 
синхрофазотрона"
16.50 Цвет времени. Марк 
Шагал
17.00 Д/с "Книги, заглянувшие в 
будущее. Александр Беляев"
17.30, 00.05 Т/с "Следствие 
ведут ЗнаТоКи"
19.45 Письма из провинции. 
Камчатский полуостров
20.15 Д/ф "Валентин Плучек. 
Места и главы жизни целой..."
23.00 "Отсекая лишнее. Дмитрий 
Цаплин. Утраченный гений"
02.45 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер

ТНТ

07.00 М/с "Простоквашино" (0+)
09.00 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)

15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Короче" 2" (16+)
21.00 Х/ф "Нереалити" (16+)
22.00 Х/ф "Мы - Миллеры" (16+)
00.05 Х/ф "Домашнее видео" 
(18+)
01.45 "Импровизация" (16+)
03.25 "Comedy Баттл" (16+)
04.10 "Открытый микрофон" 
(16+)
05.45 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Защитники 
Олуха" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.25 М/ф "Юные титаны, 
вперёд!" (6+)
09.05 Х/ф "Душа компании" (16+)
11.10 Х/ф "Дедушка нелёгкого 
поведения" (6+)
13.00 Х/ф "Особняк с 
привидениями" (12+)
14.45 Х/ф "Тайна дома с часами" 
(12+)
16.55, 19.00, 19.30 Т/с "Дылды" 
(16+)
20.00 Х/ф "Тихоокеанский 
рубеж" (12+)
22.40 Х/ф "Тихоокеанский рубеж 
2" (12+)
00.45 Х/ф "Плохие парни 2" (16+)
03.20 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+)
05.20 М/фы (0+)

Россия-2

08.00, 11.05, 14.35, 17.05, 23.30, 
04.55 Новости
08.05, 01.45 Все на Матч! (12+)
11.10, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.30 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
15.00, 17.10 Х/ф "Рокки" (16+)
17.35 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай" (18+)
19.35, 07.15 "Громко" (12+)
20.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
21.25 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. "Рубин" (Казань) - "Кубань" 
(Краснодар) (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Сассуоло" 
(0+)

02.30 "Тотальный футбол" (12+)
03.00 Регби. РАRI Чемпионат 
России. "Енисей-СТМ" 
(Красноярск) - "ВВА-
Подмосковье" (Монино) (0+)
05.00 Х/ф "Цена славы" (16+)

zvezda

05.15 Д/ф "Крещение Руси" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
(16+)
09.15, 18.15 Специальный 
репортаж (16+)
09.55, 01.20 Х/ф "Юность Петра" 
(12+)
11.20, 21.15 "Открытый эфир" 
Ток-шоу (16+)
13.00 Торжественное открытие 
Международного военно-
технического форума "Армия-
2022" и Армейских 
международных игр "АрМИ-
2022"
13.30 Д/с "Оружие Победы" (12+)
13.50, 14.05 Д/ф "Танки Второй 
мировой войны" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.50 Т/с "Чужие крылья" (16+)
18.50 Д/с "Битва оружейников. 
Вертолёты. МИ-8 против 
"Ирокез" (16+)
19.40 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым. Реальная 
история Анки-пулемётчицы" 
(12+)
21.00 Дневник "АрМИ - 2022"
22.30 "Между тем" (12+)
22.45 "Танковый биатлон-2022". 
Индивидуальная гонка
23.45 Х/ф "Ты должен жить" 
(12+)
02.30 Х/ф "Брак по расчету" (0+)
04.10 Д/с "Москва фронту" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.00 Т/с "Женская доля" (16+)
09.30, 17.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.10 Д/с "Старец" (16+)
11.45, 14.00 Д/с "Гадалка" (16+)
13.30 Т/с "Уиджи" (16+)
19.30 Т/с "Второе зрение" (16+)
20.30 Т/с "Хороший доктор" (16+)
23.15 Х/ф "Белая мгла" (16+)
01.15 Х/ф "Искусственный 
интеллект. Доступ неограничен" 
(16+)
02.45 Т/с "Иные" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Íå ñòåñíÿéòåñü ñâîèõ ÷óâñòâ
è æåëàíèé. Äðóãîé æèçíè äëÿ íèõ íå áóäåò!

В конце июля в рамках думской 
комиссии начальник МО МВД РФ «За-
речный» подполковник полиции Фёдор 
Сажин рассказал депутатам об итогах 
работы полиции за полгода. 

Несмотря на снижение регистриру-
емой преступности на 6,4% (со 171 до 
160), количество тяжких и особо тяжких 
преступлений остаётся на уровне ана-
логичного периода прошлого года - 42 
преступления. Раскрываемость пре-
ступлений снизилась на 10,2% и соста-
вила всего 41,8%, при среднеоблас-
тном показателе 63,1%.

Основную долю нераскрытых пре-
ступлений составляют преступления 
имущественного характера: кражи - 60 
(в том числе, с банковского счета - 3), 
мошенничества - 17. Одним из основ-
ных видов преступлений против 

собственности, по-прежнему, являются 
кражи имущества, их в этом полугодии 
было 89. Раскрываемость данного 
вида преступлений снизилась ещё 
больше и составила 31,5%.  При этом, 
60 краж остались нераскрытыми. Из 
квартир совершено 5 краж, лица уста-
новлены лишь по 1 преступлению. 

Не удалось добиться стабильности 
на автодорогах: произошел рост 
дорожного травматизма. За полгода 
зарегистрировано 468 ДТП, в анало-
гичном периоде прошло года - 429.

- На сегодня некомплект в муници-
пальном отделе составляет 64 еди-
ницы. Также не хватает 6 человек 
руководящего состава. Одна из при-
чин - низкая зарплата. Так, сотрудник 
ППС получает 23 тысячи рублей, и 
это при ненормированном рабочем 

дне и работе в праздники. Людям про-
ще в охрану пойти: зарплата выше, 
смена закончилась, ты пошёл домой, - 
развёл руками Сажин.

Отдельной проблемой стало то, что 
несмотря на большое число видеока-
мер, установленных в Заречном, поли-
ции сложно с их помощью раскрывать 
преступления, так как все эти камеры 
выведены в ЕДДС. 

- Надо сделать общую базу с выво-
дом на органы внутренних дел. Сей-
час, чтобы посмотреть запись, нам 
надо идти в ЕДДС. В сутки по Зареч-
ному приходит 40 сообщений. При кад-
ровом дефиците ходить отсматри-
вать видео просто нет возможности. 
При этом нам не отказывают в выво-
де камер, но нужно, чтобы в полицию 
завели кабель, предоставили доступ в 

интернет. На это нужны средства. 
Их нет. А за свой счёт я это сделать 
не могу, - пояснил Сажин.

В августе думская комиссия по соци-
альным вопросам намерена вернуться 
к этой проблеме и попытаться помочь 
полиции получить доступ к камерам.  

Юлия ВИШНЯКОВА

Ðàñêðûâàåìîñòü íèçêàÿ, íî åñëè áû áûëè êàìåðû…
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

Âòîðíèê: Ñàìàÿ âåëèêàÿ ïîáåäà - ýòî ïîáåäà 
íàä ñâîèì íåãàòèâíûì ìûøëåíèåì. 

¹32 (1374) 11 àâãóñòà  2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

ÂÒÎÐÍÈÊ 16 àâãóñòà 2022
1канал-4

05.00 "Доброе утро"
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 
"Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Магомаев" (16+)
23.40 "Большая игра" (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
23.55 Т/с "Грозный" (16+)
01.05 Х/ф "Сибириада"
02.15 Т/с "Королева бандитов-
2" (12+)
04.00 Т/с "Морозова" (16+)

НТВ

04.50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
23.55 Т/с "Пёс" (16+)
01.50 Т/с "Братаны" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.20 "Доктор И..." (16+)
08.55 Т/с "Последний кордон" 
(16+)
10.40 Д/ф "Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События"

11.50 Т/с "Практика" (12+)
13.45, 05.20 "Мой герой" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.10, 00.30 "Петровка, 38"
15.25 Х/ф "48 часов" (16+)
17.00, 00.45, 02.10 "Хроники 
московского быта" (12+)
18.15 Т/с "Чудны дела твои, 
Господи!" (12+)
22.40 "Хватит слухов!" (16+)
23.10 Д/ф "Звезды против 
СССР" (16+)
01.30 Д/ф "Актёрские драмы. 
Бьёт - значит любит?" (12+)
02.50 Х/ф "Евдокия" (0+)
04.30 "Развлекательная 
программа" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
10.00 "Совбез" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.15 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф 
"Пуленепробиваемый монах" 
(12+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" 
(16+)
00.30 Х/ф "Ниндзя 2" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
08.20 Х/ф "Зеленые цепочки" 
(0+)
10.05 Т/с "Чужой район 2" (16+)

11.30, 12.20, 13.10, 14.10 Т/с 
"Чужой район 3" (16+)
15.30, 16.20, 17.20, 18.15, 
19.10, 20.00, 20.35 Т/с 
"Дознаватель 2" (16+)
21.25, 22.15, 22.55, 23.40, 
00.25, 02.30, 03.10, 03.50, 04.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00 
События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
05.40, 14.40 Utravel 
рекомендует (6+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55 Погода на ОТВ (6+)
06.00, 12.00, 12.30, 17.25, 
18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 "Все говорят об 
этом" (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Новости 
ТАУ 9 1/2. (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
10.30, 16.00 Х/ф "Последний 
янычар" (16+)
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (16+)
22.25 Вести настолькного 
тенниса (12+)
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

Домашний

06.30, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.05, 03.15 "Давай 
разведёмся!" (16+)
10.05, 01.35 "Тест на 
отцовство" (16+)
12.15, 00.40 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.15, 23.00 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 23.35 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.20, 00.05 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
14.55, 04.40 Д/с "Преступления 

страсти" (16+)
19.00 Х/ф "Садовница" (12+)
04.05 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва 
скульптурная
07.00 Д/с "Другие Романовы. 
Мой ангел-хранитель - мама"
07.30, 15.05 Д/с "Крым. Загадки 
цивилизации. Кыз-Кермен и 
Тепе-Кермен"
07.55 "Легенды мирового кино"
08.25 Х/ф "В родном городе"
09.30, 19.00 Д/с "Дворянские 
деньги"
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15 "Красуйся, град Петров! 
Зодчие Андреас Шлютер, Жан-
Батист Леблон, Никола 
Микетти. Большой каскад 
Петергофа"
10.45 "Абсолютный слух"
11.25 "Academia. История 
востоковедения в России"
12.10, 21.15 Х/ф "Другое время, 
другое место"
13.45 Д/ф "Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы"
14.30 "Эрмитаж"
15.35, 01.30 Музыка эпохи 
барокко
16.50 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. "Джоконда"
17.00 Д/с "Книги, заглянувшие в 
будущее. Жюль Верн"
17.30, 00.05 Т/с "Следствие 
ведут ЗнаТоКи"
19.45 Письма из провинции. 
Муром
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.30 "Легендарные дружбы. 
Прекрасные черты. 
Ахмадулина об Аксенове"
21.00 Цвет времени. Рене 
Магритт
22.45 Д/с "Первые в мире. 
Крустозин Ермольевой"
23.00 "Отсекая лишнее. Степан 
Эрьзя. Шаг в бездну"
02.50 Цвет времени. Клод 
Моне

ТНТ

07.00 М/с "Простоквашино" (0+)
08.30 "Модные игры" (16+)

09.00 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Короче" 2" (16+)
21.00 Х/ф "Нереалити" (16+)
22.00 Х/ф "Секса не будет!!!" 
(16+)
00.00 Х/ф "Поцелуй на удачу" 
(16+)
01.45 "Импровизация" (16+)
03.20 "Comedy Баттл" (16+)
04.05 "Открытый микрофон" 
(16+)
05.40 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Защитники 
Олуха" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Дылды" (16+)
09.00 "Inтуристы" (16+)
09.35 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
10.10 Х/ф "Путь домой" (12+)
12.10 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Need for speed. 
Жажда скорости" (16+)
22.40 Х/ф "На грани" (16+)
00.40 Х/ф "Плохие парни 
навсегда" (18+)
02.50 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+)
05.15 М/фы (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 
19.55, 22.55, 04.55 Новости
08.05, 17.35, 20.00, 23.00, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 Т/с "Позывной "Стая" 
(16+)
13.00 VII Армейские 
Международные игры "АрМИ - 
2022". Танковый биатлон (0+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00, 17.10 Х/ф "Рокки 2" (16+)
17.55, 20.55 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчины 
(0+)

23.45, 02.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф 
(0+)
05.00 Х/ф "Джо и Макс" (12+)
07.15 Д/ф "На гребне северной 
волны" (12+)

zvezda

04.30, 14.50 Т/с "Чужие крылья" 
(16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.15, 18.15 Специальный 
репортаж (16+)
09.55, 00.45 Х/ф "Юность 
Петра" (12+)
11.20, 21.15 "Открытый эфир" 
Ток-шоу (16+)
13.15, 21.00 Дневник "АрМИ - 
2022"
13.35 Д/с "Оружие Победы" 
(12+)
13.50, 14.05 Д/ф "Танки Второй 
мировой войны" (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с "Битва оружейников. 
АПЛ второго поколения. 
"Джордж Вашингтон" против 
проекта 667А "Навага" (16+)
19.40 "Улика из прошлого" 
(16+)
22.30 "Между тем" (12+)
22.45 "Танковый биатлон-
2022". Индивидуальная гонка
01.55 Х/ф "Ты должен жить" 
(12+)
03.20 Д/ф "Набирая высоту. 
Истории про больших 
мечтателей" (16+)
04.20 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.00 Т/с "Женская доля" (16+)
09.30, 17.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.10 Д/с "Старец" (16+)
11.45, 14.00 Д/с "Гадалка" (16+)
13.30 Т/с "Уиджи" (16+)
19.30 Т/с "Второе зрение" (16+)
20.30 Т/с "Хороший доктор" 
(16+)
23.15 Х/ф "Напролом" (16+)
01.00 Х/ф "Танго и Кэш" (16+)
02.45 Т/с "Иные" (16+)

Начало на стр.1

Однако судьба распорядилась по 
иному. Вскоре Колмановский заболел 
и перед смертью завещал похоронить 
его в черте любимого посёлка. В мае 
1974 года с могилы Моисея Львовича и 
началось зареченское кладбище, кото-
рое теперь негласно носит его имя.  

Ýïîõà Íåâñêîãî
О сменившем Моисея Колманов-

ского Владимире Невском в Зареч-
ном ходит много историй, особенно о 
его уникальной хозяйственности. Он 
никогда не начинал свой рабочий день, 
пока не объедет посёлок. Подмечал 
все недоработки, все проблемы, а 

потом вызывал к себе на ковёр череду 
ответственных. По рассказам очевид-
цев, его слова никогда не расходились 
с делами. Примеров тому множество. 

Так в 1965-1966 годах при строит-
ельстве улицы Ленина он запретил 
вырубать вековые сосны между мало-
семейными общежитиями и нынешним 
Домом торговли, а также деревья лесо-
парковой зоны между почтой и детски-
ми садиками (нынешними ЦДТ и 
ДЮСШ). Владимир Петрович настаи-
вал, что эти участки леса будут служить 
юго-западной части посёлка хорошей 
защитой от ветра. Именно поэтому про-
езжая часть улицы Ленина в этом месте 
идёт в обход, огибая парк.

Как-то Владимир Невский поспо-
рил с Иваном Башмаковым, который 

в то время курировал от отдела капи-
тального строительства возведение 
юго-западного микрорайона (нового 
посёлка). Как раз закончили дом №3 по 
улице Алещенкова. И сверх проекта 
рядом решили сделать парковку для 
машин, хотя тогда во всём Заречном 
было от силы 5-6 автомобилей. Уже под-
готовили площадку под бетон, и тут вме-
шался Невский. Он запретил выходить 
за рамки проекта, считал, что лучше 
быть не может. Так во дворе по 
Алещенкова, 1 и 3 просторной парковки 
и не появилось.

Строительством и благоустро-
йством Заречного в 60-е годы занимал-
ся 2-й участок «Отдела капитального 
строительства», позже «Управления 
капитального строительства». Бывший 

сотрудник УКС Лидия Злобина вспо-
минает, что изначально тротуары на 
новых улицах практически все были со 
ступенями. Делали их из-за необычно-
го ландшафта города: горок и пригороч-
ков. Ступени были на улицах Бажова, 
Мира, Свердлова, Горького. Вскоре 
выяснилось, что это не совсем удобно, 
особенно родителям с санками и коляс-
ками, так что при дальнейших ремон-
тах ступени убрали, тротуары сглади-
ли. Сейчас ступенчатые тротуары оста-
лись только на улице Курчатова. 

Ýïîõà ÌÆÊ
Отдельная веха в истории нашего 

города - МЖК. Идея создания молодеж-
ного жилищного комплекса принадле-
жала выпускникам УПИ. В Заречном её 
взялись реализовать молодые работ-
ники БАЭС, СФ НИКИЭТ, стройуправ-
ления. Эти предприятия подписали 

Ýïîõè áîëüøèõ ñòðîåê
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(12+)

ÑÐÅÄÀ 17 àâãóñòà 2022
1канал-4

05.00 "Доброе утро"
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 
03.05 "Информационный 
канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Магомаев" (16+)
23.40 "Большая игра" (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
23.55 Т/с "Грозный" (16+)
01.05 Х/ф "Сибириада"
02.30 Т/с "Королева бандитов-
2" (12+)
04.00 Т/с "Морозова" (16+)

НТВ

04.50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
23.55 Д/ф "Муслим Магомаев. 
Возвращение" (16+)
00.55 Т/с "Пёс" (16+)
01.50 Т/с "Братаны" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.15 "Доктор И..." (16+)
08.50, 02.50 Х/ф "Маруся" 
(16+)

10.40 Д/ф "Муслим Магомаев. 
Последний концерт" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События"
11.50 Т/с "Практика" (12+)
13.45, 05.15 "Мой герой" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.10, 00.30 "Петровка, 38"
15.25 Х/ф "48 часов" (16+)
17.00, 02.10 "Хроники 
московского быта" (12+)
18.20 Х/ф "Ждите 
неожиданного" (12+)
22.40 "Хватит слухов!" (16+)
23.10 "Прощание" (16+)
00.45 Д/ф "Удар властью. 
Павел Грачёв" (16+)
01.25 "Знак качества" (16+)
04.20 "Развлекательная 
программа" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 04.40 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п 
"Засекреченные списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.15 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Робин Гуд" (12+)
22.40 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Его собачье дело" 
(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.35, 08.20, 09.10, 10.05, 
10.55, 11.30, 12.15, 13.10, 
14.10, 15.30, 16.20, 17.15, 
18.10, 19.10, 20.00, 20.35 Т/с 
"Дознаватель 2" (16+)

21.30, 22.20, 23.00, 23.45, 
00.25, 02.30, 03.10, 03.50, 
04.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00 События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
05.40, 14.40 Utravel 
рекомендует (6+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 
13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55 Погода на ОТВ 
(6+)
06.00, 12.00, 12.30, 17.25, 
18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 "Все говорят об 
этом" (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Новости 
ТАУ 9 1/2. (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
10.30, 16.00 Х/ф "Последний 
янычар" (16+)
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 События (16+)
04.40 Utravel рекомендует 
(12+)

Домашний

06.30, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.10, 03.00 "Давай 
разведёмся!" (16+)
10.10, 01.20 "Тест на 
отцовство" (16+)
12.20, 00.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 23.20 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.25, 23.55 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Близко к сердцу" 
(12+)
19.00 Х/ф "Успеть всё 
исправить" (16+)

03.50 "6 кадров" (16+)
04.40 Д/с "Преступления 
страсти" (16+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва 
Саввы Морозова
07.00 Д/с "Другие Романовы. 
Именем Анны"
07.30, 15.05 Д/с "Крым. 
Загадки цивилизации. Мангуп-
Кале"
07.55 "Легенды мирового кино"
08.25 Х/ф "Познакомьтесь с 
Джоном Доу" (16+)
09.30, 19.00 Д/с "Дворянские 
деньги"
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15 "Красуйся, град Петров! 
Зодчие Андреас Шлютер, Жан-
Батист Леблон, Иоганн 
Браунштейн, Никола Микетти. 
Дворец "Монплезир" в 
Петергофе"
10.45 "Абсолютный слух"
11.25 "Academia. Секрет 
устойчивости 
восточноазиатской культуры"
12.10, 21.15 Х/ф "Сыграй это 
еще раз, Сэм"
13.40 Д/ф "Николай 
Федоренко. Человек, который 
знал..."
14.30 "Эрмитаж"
15.35, 01.35 Музыка эпохи 
барокко
17.00 Д/с "Книги, заглянувшие 
в будущее. Рэй Брэдбери"
17.30, 00.05 Т/с "Следствие 
ведут ЗнаТоКи"
19.45 Письма из провинции. 
Алёховщина
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.30 Д/ф "Слепок судьбы"
22.45 Д/с "Первые в мире. 
Лампа Лодыгина"
23.00 "Отсекая лишнее. 
Леонид Соков. Быть 
необходимым"
02.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"

ТНТ

07.00 М/с "Простоквашино" 

(0+)
09.00 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Короче" 2" (16+)
21.00 Х/ф "Нереалити" (16+)
22.00 Х/ф "Каникулы" (16+)
00.00 Х/ф "Блондинка в 
законе" (0+)
01.40 "Импровизация" (16+)
03.15 "Comedy Баттл" (16+)
04.00 "Открытый микрофон" 
(16+)
05.35 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. 
Защитники Олуха" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Дылды" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
09.25 Х/ф "Need for speed. 
Жажда скорости" (16+)
12.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Восхождение. 
Юпитер" (16+)
22.30 Х/ф "Звёздный десант" 
(16+)
00.55 Х/ф "Хэллоуин" (18+)
02.50 Т/с "Два отца и два 
сына" (16+)
05.15 М/фы (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 
19.55, 22.55, 04.55 Новости
08.05, 17.10, 20.00, 23.00, 
02.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Т/с "Позывной "Стая" 
(16+)
13.00 VII Армейские 
Международные игры "АрМИ - 
2022". Танковый биатлон (0+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Х/ф "Рокки 3" (16+)
17.55, 20.55 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчины 

(0+)
23.45, 02.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф 
(0+)
05.00 Х/ф "Ип Ман" (16+)
07.00 "Вне игры" (12+)
07.30 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)

zvezda

04.30 Т/с "Чужие крылья" (16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.15, 18.15 Специальный 
репортаж (16+)
09.55, 01.35 Х/ф "В начале 
славных дел" (12+)
11.20, 21.15 "Открытый эфир" 
Ток-шоу (16+)
13.15, 21.00 Дневник "АрМИ - 
2022"
13.35, 14.05, 03.25 Т/с 
"Десантура. Никто, кроме нас" 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с "Битва оружейников. 
Баллистические ракеты 
средней дальности. РСД-10 
"Пионер" против "Першинг 2" 
(16+)
19.40 Д/с "Секретные 
материалы" (16+)
22.30 "Между тем" (12+)
22.45 "Танковый биатлон-
2022". Индивидуальная гонка
23.45 Х/ф "Два года над 
пропастью" (6+)
02.45 Д/ф "Россия и Китай. 
Путь через века" (6+)
03.10 Д/с "Сделано в СССР" 
(12+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
09.00 Т/с "Женская доля" (16+)
09.30, 17.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.10 Д/с "Старец" (16+)
11.45, 14.00 Д/с "Гадалка" (16+)
13.30 Т/с "Уиджи" (16+)
19.30 Т/с "Второе зрение" (16+)
20.30 Т/с "Хороший доктор" 
(16+)
23.15 Х/ф "Судья Дредд" (18+)
01.00 Т/с "Иные" (16+)

Ñðåäà: Åñëè ÷åëîâåê íå íà÷í¸ò ðàáîòàòü íàä ñîáîé, òî äüÿâîë 
íàéä¸ò åìó äðóãóþ ðàáîòó - âûèñêèâàòü íåäîñòàòêè äðóãèõ.

соглашение о долевом участии  в  стро-
ительстве жилья, их комсомольские 
организации проводили строгий отбор 
претендентов в строительную бригаду. 
Те, выдержав конкурс, обучались стро-
ительному делу на базе ГПТУ. 

14 февраля 1987 года был заложен 
первый камень в фундамент первого 
дома зареченского МЖК на Кузнецова, 
4. В первую очередь также вошли две 
девятиэтажки по Курчатова, 25. В пер-
вой бригаде были Владимир Богорят-
ских, Николай Вельмогин, Николай 
Тимергалиев, Иван Кабанов - всего 
17 человек. Руководили стройкой Сер-

гей Боярских и Николай Хахалкин, 

потом Виктор Швецов и Евгений Доб-

родей. Молодые и амбициозные ком-

сомольцы решили сдать первую оче-

редь к Новому году, и справились! Уже 
через год в новые дома въехали ново-
селы.

Результатом работы бригады МЖК-
2, которая была создана 9 октября 1988 

года, стали три девятиэтажных 36-
квартирных дома вокруг нынешнего 
телецентра. Также бригаду привлекали 
к строительству многих объектов 
Заречного. В их числе - здание аптеки, 
детский сад в Курманке, магазин №8 
«Уралочка» (нынешняя «Монетка»), 
пристрой телецентра, цокольный этаж 
дома 31 на ул. Курчатова, хозяйствен-
но-бытовой блок на 4 блоке БАЭС, 
несколько КТП. При её участии были 
возведены стены КЮТа (нынешнего 
клуба «Десантник»), ТЮЗа, кафе «Бли-
ны». В общей сложности, за три года 
работы проекта «МЖК» острота 
жилищной проблемы в Заречном была 
снята. И до сих пор жители города им за 
это благодарны.

Алёна АРХИПОВА
По воспоминаниям Ивана Баш-

макова, Лидии Злобиной, Евгения 
Добродея. Фото предоставлены 

Городским краеведческим музеем.

Âèä íà áóäóùèé áóëüâàð Àëåùåíêîâà

Первый клуб досуга 
Заречного назвался 

«Строитель».
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(12+)

×ÅÒÂÅÐÃ 18 àâãóñòà 2022
1канал-4

05.00 "Доброе утро"
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 
"Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Магомаев" (16+)
23.40 "Большая игра" (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
23.55 Т/с "Грозный" (16+)
01.05 Х/ф "Сибириада"
02.15 Т/с "Королева бандитов-
2" (12+)
04.00 Т/с "Морозова" (16+)

НТВ

04.50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
23.55 Т/с "Пёс" (16+)
01.55 Т/с "Братаны" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.15 "Доктор И..." (16+)
08.50, 02.50 Х/ф "Маруся. 
Трудные взрослые" (12+)
10.40 Д/ф "Валерий Баринов. 
Человек игры" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События"

11.50 Т/с "Практика" (12+)
13.45, 05.15 "Мой герой" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.10, 00.30 "Петровка, 38"
15.25 Х/ф "48 часов" (16+)
17.00, 02.10 "Хроники 
московского быта" (12+)
18.15 Х/ф "Селфи с судьбой" 
(12+)
22.40 "Хватит слухов!" (16+)
23.10 Д/ф "Актёрские драмы. 
Талант не пропьёшь?" (12+)
00.45 Д/с "Дикие деньги" (16+)
01.25 "Прощание" (16+)
04.20 "Развлекательная 
программа" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 03.40 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.50 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Бегущий человек" 
(16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Все деньги мира" 
(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 
"Известия" (16+)
07.25, 08.05, 08.45, 09.35, 
10.20, 11.30 Т/с "Дознаватель 
2" (16+)
11.40 Х/ф "Инспектор ГАИ" 
(12+)
13.15 Х/ф "Отдельное 
поручение" (16+)
15.30, 16.25, 17.25, 18.20, 
19.20, 20.00, 20.50 Т/с "Лесник" 
(16+)

21.45, 22.35, 23.30, 00.25, 
02.30, 03.10, 03.50, 04.25 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" (16+)
05.05, 05.35, 06.10, 06.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 
События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
05.40, 14.40 Utravel 
рекомендует (6+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 
13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55 Погода на ОТВ 
(6+)
06.00, 12.00, 12.30, 17.25, 
18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 "Все говорят об 
этом" (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Новости 
ТАУ 9 1/2. (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
10.30, 16.00 Х/ф "Последний 
янычар" (16+)
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 
02.20, 03.30 События (16+)
04.40 Utravel рекомендует 
(12+)

Домашний

06.30, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.10, 03.00 "Давай 
разведёмся!" (16+)
10.10, 01.20 "Тест на 
отцовство" (16+)
12.20, 00.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.20, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 23.20 Д/с "Знахарка" 
(16+)
14.25, 23.55 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Садовница" (12+)
19.00 Х/ф "Перевод не 
требуется" (16+)
04.40 "6 кадров" (16+)
04.50 Д/с "Преступления 
страсти" (16+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва 
академическая
07.00 Д/с "Другие Романовы. 
Свеча горела"
07.30, 15.05 Д/с "Крым. Загадки 
цивилизации. Чуфут- Кале"
07.55 "Легенды мирового кино"
08.25 Х/ф "Познакомьтесь с 
Джоном Доу" (16+)
09.30, 19.00 Д/с "Дворянские 
деньги"
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15 "Красуйся, град Петров! 
Зодчие Адам Менелас, 
Николай Бенуа, Андрей 
Штакеншнейдер. Петергоф. 
Дворцово-парковый ансамбль 
"Александрия"
10.45 "Абсолютный слух"
11.25 "Academia. От "Черного 
квадрата" к черной дыре"
12.10, 21.15 Х/ф "Этот мех 
норки"
13.50 Д/ф "Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали"
14.30 "Эрмитаж"
15.35, 02.00 Музыка эпохи 
барокко
16.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"
17.05, 00.05 Т/с "Следствие 
ведут ЗнаТоКи"
19.45 Письма из провинции. 
Светлогорск (Калининградская 
область)
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.30 Александр Вампилов. 
Больше, чем любовь
22.50 Д/с "Первые в мире. 
Люстра Чижевского"
23.00 "Отсекая лишнее. Вадим 
Космачёв. Возвращение"
02.45 Цвет времени. Надя 
Рушева

ТНТ

07.00 М/с "Простоквашино" (0+)
08.30 "Перезагрузка" (16+)
09.00 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Короче" 2" (16+)
21.00 Х/ф "Нереалити" (16+)

22.00 Х/ф "Взрыв из прошлого" 
(16+)
00.00 Х/ф "Блондинка в законе 
2" (12+)
01.40 "Импровизация" (16+)
03.15 "Comedy Баттл" (16+)
04.00 "Открытый микрофон" 
(16+)
05.40 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Защитники 
Олуха" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Дылды" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
09.55 Х/ф "Звёздный десант" 
(16+)
12.15, 18.00 Т/с "Сеня-Федя" 
(16+)
20.00, 22.20 Х/ф "Война миров" 
(16+)
00.40 Х/ф "На грани" (16+)
02.30 М/ф "Юные титаны, 
вперёд!" (6+)
03.45 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+)
05.20 М/фы (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 
19.55, 22.55, 04.55 Новости
08.05, 17.10, 20.00, 23.00, 01.20 
Все на Матч! (12+)
11.00 Т/с "Позывной "Стая" 
(16+)
13.00 VII Армейские 
Международные игры "АрМИ - 
2022". Танковый биатлон (0+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Х/ф "Рокки 5" (16+)
17.55 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчины 
(0+)
20.55 Смешанные 
единоборства. Ореn FС. 
Вячеслав Свищёв против 
Матеуса Сантоса (16+)

23.30 Бильярд. "ВеtВооm Кубок 
Чемпионов" (0+)
02.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. "Гран-при 2022" 
(0+)
03.00 Д/ф "Реал" Мадрид. 
Кубок №12" (12+)
05.00 Х/ф "Ип Ман 2" (16+)
07.00 "Наши иностранцы" (12+)
07.30 "Голевая неделя РФ" (0+)

zvezda

05.05, 13.35, 14.05, 03.25 Т/с 
"Десантура. Никто, кроме нас" 
(16+)
07.00 "Сегодня утром" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня (16+)
09.15, 18.15 Специальный 
репортаж (16+)
09.55, 01.15 Х/ф "В начале 
славных дел" (12+)
11.20, 21.15 "Открытый эфир" 
Ток-шоу (16+)
13.15, 21.00 Дневник "АрМИ - 
2022"
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с "Битва оружейников. 
Колёсные бронетранспортёры. 
БТР-60 и БТР-70 против 
МОВАГ "Пиранья" (16+)
19.40 "Код доступа" (12+)
22.30 "Между тем" (12+)
22.45 "Танковый биатлон-
2022". Индивидуальная гонка
23.45 Х/ф "Ключи от неба" (0+)
02.20 Д/ф "Суворов. 
Возрождение" (12+)
02.50 Д/с "Перелом. Хроника 
Победы" (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.00 Т/с "Женская доля" (16+)
09.30, 17.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.10 Д/с "Старец" (16+)
11.45, 14.00 Д/с "Гадалка" (16+)
13.30 Т/с "Уиджи" (16+)
19.30 Т/с "Второе зрение" (16+)
20.30 Т/с "Хороший доктор" 
(16+)
23.15 Х/ф "Последний 
неандерталец" (12+)
01.00, 01.45 
"Сверхъестественный отбор" 
(16+)
05.00 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

Íîâûå òåõíîëîãèè
ïðèøëè â ÑÍÒ

Поправки в ФЗ коснулись повседневной жизни 
садоводов и огородников. Так, интересное новшество 
затронуло определение судьбы имущества, которое 
входит в общую собственность членов СНТ. До этого, 
чтобы передать его в долевую собственность, нужно 
было добиться стопроцентного согласия собственни-
ков. Сейчас же достаточно 2/3 от числа присутствую-
щих на собрании. Это упрощает, например, передачу 

электрических коммуникаций сетевым компаниям.
Также на землях общего назначения разрешено 

ставить некапитальные строения и палатки для того, 
чтобы дачники могли реализовать выращенный уро-
жай прямо на территории садоводства.

Важное нововведение связано с определением 
размеров членских взносов. Теперь в уставе садово-
дства должны быть чётко прописаны все формулы и 
схемы расчёта суммы, чтобы собственники понима-
ли, за что они платят и на каких основаниях.

В законе появилась отдельная статья о том, что в 
садоводствах теперь можно проводить голосование 

не только на собраниях, но и с использованием элек-
тронных систем: мобильных телефонов и компьюте-
ров. В уставе необходимо прописать точный меха-
низм опроса участников вплоть до того, с помощью 
какого устройства оно может быть организовано. Так-
же участники собрания обязательно должны полу-
чать обратную связь о том, что их голос учтён, напри-
мер, посредством СМС-сообщения. Однако по-
прежнему остаётся круг наиболее серьёзных тем, 
которые необходимо решать только очно. Установлен 
и точный срок огласки решения общего собрания - в 
течение 10 дней. Также появилась возможность 
устраивать собрания членов садоводств в режиме 
видеоконференции. В таком случае организатор обя-
зан сохранить видеозапись как документальное под-
тверждение того, что собрание прошло.

Êóðèö è êðîëèêîâ 
ðàçðåøèëè

Раз и навсегда закрыли вопрос с разведением кур 
и кроликов на садовых участках. Если раньше дачник, 

Íà ïòè÷üèõ ïðàâàõ
В июле в федеральный закон «О ведении садоводства и огородничества для 
собственных нужд» внесли изменения. Теперь собственники участков могут 
участвовать в собраниях по видеосвязи и продавать урожай, не выезжая из 
СНТ. И даже разводить кур…
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¹32 (1374) 11 àâãóñòà 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

(34377) 7-25-95
(12+)

Ïÿòíèöà 19 àâãóñòà 2022
1канал-4

05.00 "Доброе утро"
09.00, 15.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 15.20, 23.45, 02.55 
"Информационный канал" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.45 Бенефис Любови 
Успенской на музыкальном 
фестивале "Белые ночи Санкт-
Петербурга" (12+)
01.35 Д/ф "Пространство 
свободы, или Потом значит 
никогда. Михаил Шемякин" 
(16+)
05.05 Д/с "Россия от края до 
края" (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Х/ф "Ника" и "Золотой 
орёл" (16+)
23.30 Х/ф "Золотой орёл" и 
"Серебряный лев" (16+)
01.40 К юбилею Андрея 
Кончаловского. "Белая студия"
02.25 Х/ф "Страсти по Андрею" 
(12+)

НТВ

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное 
происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
23.35 Х/ф "Просто Джексон" 
(16+)

01.20 Д/с "Таинственная 
Россия" (16+)
01.55 Т/с "Братаны" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение" (12+)
08.10 Д/ф "Актёрские драмы. 
Талант не пропьёшь?" (12+)
09.00, 11.50 Х/ф "Ждите 
неожиданного" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 "События"
12.50, 15.05 Т/с "Чудны дела 
твои, Господи!" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
17.00 Д/ф "Актёрские драмы. 
Вредные родители" (12+)
18.10 Х/ф "Роковое sms" (12+)
20.05 Х/ф "Ночной переезд" 
(12+)
21.50 Д/ф "Закулисные войны. 
Эстрада" (12+)
22.40 "Приют комедиантов" 
(12+)
00.10 Х/ф "Дорогой мой 
человек" (16+)
01.55 "Петровка, 38"
02.10 Х/ф "Колодец забытых 
желаний" (12+)
05.05 Д/с (12+) (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 04.30 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Битва титанов" (16+)
22.00, 23.25 Х/ф "Гнев титанов" 
(16+)
00.15 Х/ф "Джона Хекс" (16+)
01.45 Х/ф "Гладиатор" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30 

"Известия" (16+)
07.25, 08.10 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" (16+)
08.55 Х/ф "Сладкая женщина" 
(0+)
10.45, 11.30 Х/ф "Медный 
ангел" (12+)
12.55 Х/ф "Горячий снег" (6+)
15.30, 16.20, 17.20, 18.20, 19.15, 
20.00, 20.45 Т/с "Лесник" (16+)
21.40, 22.35, 23.35, 00.25 Т/с 
"След" (16+)
01.10 "Светская хроника" (16+)
02.10 Д/с "Они потрясли мир. 
Анастасия Волочкова. Разбитое 
сердце примы" (12+)
02.50, 03.20, 03.50 Т/с "Страсть" 
(16+)
04.15, 04.50, 05.30, 06.05 Т/с 
"Свои 3" (16+)

Obl(s)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 
События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
05.40, 14.40 Utravel 
рекомендует (6+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.00, 12.00, 12.30, 17.25, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 
"Все говорят об этом" (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ 9 1/2. 
(16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
10.30, 16.00 Х/ф "Последний 
янычар" (16+)
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 События (16+)
21.45 Новости ТМК (16+)
04.40 Utravel рекомендует (16+)

Домашний

06.30, 04.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.20, 03.05 "Давай 
разведёмся!" (16+)
10.20, 01.25 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.30, 00.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.30, 22.50 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 23.25 Д/с "Знахарка" 

(16+)
14.35, 00.00 Д/с "Верну 
любимого" (16+)
15.10 Х/ф "Успеть всё 
исправить" (16+)
19.00 Х/ф "Любовь с закрытыми 
глазами" (16+)
03.55 Д/с "Преступления 
страсти" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 "Лето Господне. 
Преображение"
07.00 Д/с "Другие Романовы. 
Рождение королевы"
07.30 Д/ф "Одинцово. 
Васильевский замок"
08.00 "Легенды мирового кино"
08.25 Х/ф "Тревожная кнопка" 
(18+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 "Красуйся, град Петров! 
Зодчие Иоганн Браунштейн, 
Жан-Батист Леблон, Франческо 
Бартоломео Растрелли. 
Петергоф. Большой дворец"
10.45 "Абсолютный слух"
11.25 "Academia. Андрей 
Кончаловский. От "Черного 
квадрата" к черной дыре"
12.10, 21.50 Х/ф "Дворянское 
гнездо" (0+)
14.00 Д/ф "Точка отсчета - 
планета Земля. Никита 
Моисеев"
14.30 "Эрмитаж"
15.05 Музыка эпохи барокко
15.55, 00.00 Т/с "Следствие 
ведут ЗнаТоКи"
19.00 Смехоностальгия
19.45 Искатели. "В поисках 
"Неизвестной"
20.35 Творческий вечер Андрея 
Кончаловского "Россия в моём 
кино"

ТНТ

07.00 М/с "Простоквашино" (0+)
09.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Двое на миллион" (16+)
00.00 Х/ф "Взрыв из прошлого" 
(16+)
01.45 "Импровизация" (16+)

03.20 "Comedy Баттл" (16+)
04.10 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.10 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Защитники 
Олуха" (6+)
06.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00 Т/с "Дылды" (16+)
09.05 Х/ф "Война миров" (16+)
11.20 "Суперлига" (16+)
13.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Пара из будущего" 
(12+)
23.05 Х/ф "Бойфренд из 
будущего" (16+)
01.35 Х/ф "Днюха!" (16+)
03.05 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+)
05.05 М/фы (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 17.05, 19.55, 04.55 
Новости
08.05, 17.10, 20.00, 23.00, 01.30 
Все на Матч! (12+)
11.00 Т/с "Позывной "Стая" 
(16+)
13.00 VII Армейские 
Международные игры "АрМИ - 
2022". Танковый биатлон (0+)
13.30 "Есть тема!" (12+)
14.40 "Лица страны. Елена 
Веснина" (12+)
15.00 Х/ф "Рокки Бальбоа" (16+)
17.55 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчины 
(0+)
20.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. "Крылья 
Советов" (Самара) - "Факел" 
(Воронеж) (0+)
23.30 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против 
Владимира Иванова. Владимир 
Никитин против Элли Мверанги 
(16+)
02.10 "Точная ставка" (16+)
02.30 Д/ф "Пляж - наш!" (12+)

03.15 Пляжный футбол. РАRI 
Чемпионат России. 
Суперфинал. 1/4 финала. 
"Спартак" (Москва) - "Крылья 
Советов" (Самара) (0+)
04.05 Пляжный футбол. РАRI 
Чемпионат России. 
Суперфинал. 1/4 финала. 
"Дельта" (Саратов) - ЦСКА (0+)
05.00 Х/ф "Ип Ман" (16+)
07.00 "Всё о главном" (12+)
07.30 "РецепТура" (0+)

zvezda

05.05 Т/с "Десантура. Никто, 
кроме нас" (16+)
07.10 Д/ф "Крымский партизан 
Витя Коробков" (12+)
08.15, 09.20 Х/ф "Люди на 
мосту" (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
10.50, 13.35, 14.05, 15.50, 19.00 
Т/с "Чкалов" (16+)
13.15, 21.00 Дневник "АрМИ - 
2022"
14.00 Военные новости (16+)
18.40 "Время героев" (16+)
21.45 "Здравствуйте, 
товарищи!" (16+)
22.45 "Танковый биатлон-2022". 
Индивидуальная гонка
00.45 Х/ф "Если враг не 
сдается..." (12+)
02.05 Х/ф "Дерзость" (12+)
03.45 Х/ф "Два года над 
пропастью" (6+)
05.20 Д/с "Москва фронту" (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фы (0+)
09.00 Т/с "Женская доля" (16+)
09.30, 17.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.10 Д/с "Старец" (16+)
11.45, 14.00, 15.35 Д/с "Гадалка" 
(16+)
13.30 Т/с "Уиджи" (16+)
14.30 "Вернувшиеся" (16+)
19.30 Х/ф "Меняющие 
реальность" (16+)
21.30 Х/ф "Области тьмы" (16+)
23.45 Х/ф "Солдат" (16+)
01.30 Х/ф "Царь скорпионов. 
Восхождение воина" (16+)
03.15 Т/с "Презумпция 
невиновности" (16+)
05.00 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

ÄÈÂÍÛÉ  ÑÀÄ

который завёл птиц, мог схлопотать штраф (до 10 
тысяч рублей) за нецелевое использование земли, то 
теперь ему это не грозит. Но как обычно бывает, всё 
не так просто. 

Чтобы обзавестись живностью, необходимо 
соблюдение ряда условий. К примеру, разводить ее 
можно лишь на участках, где по градостроительному 
регламенту разрешено обустраивать курятники. В 
противном случае необходимо будет получить специ-
альное разрешение. Это значит, что перед тем, как 
разводить живность, надо ознакомиться с муници-
пальными правилами землепользования и застрой-
ки. Правила поделены на разделы. Ищите раздел 
«Градостроительные регламенты», там перечислены 
виды разрешенного использования земли: основной, 
вспомогательный и условно-разрешенный. Если в 
списке вспомогательных видов разрешенного 
использования указано «Птицеводство» или «Живот-
новодство», можно смело разводить на своем садо-
водом участке кроликов и кур. Если же они указаны 
среди условно-разрешенных, надо обращаться в 
администрацию с заявлением об изменении вида раз-
решенного использования земельного участка.

Также важно учесть, что согласно СНИПам, между 

курятником и домом расстояние должно быть не 
менее 12 м. От курятника до дома соседа - тоже. От 
курятника до забора - не менее 4 м. 

По ветеринарным правилам, выгульные площад-
ки должны быть с натянутой сеткой и раздельные. 

Нельзя, чтобы домашняя птица контактировала с 
дикими. А корма нужно использовать с документами. 

Ещё одно правило: разводить кур, гусей, уток и кро-
ликов на своем участке можно только для собствен-
ных нужд. Предпринимательская деятельность в рам-
ках нововведений запрещена, так что, если вы начне-
те продавать мясо и яйца (а то и птице-кроличий выво-
док) и вас поймают за руку - пеняйте на себя.

И конечно, живность можно выращивать для себя, 
если это не мешает соседям.

- О том, что кур на участке держать нельзя, я 
прежде и не знала, - признаётся Мария Григорьевна, 
владеющая участком земли в одном из местных СНТ. 
- Кур я выращиваю на своём участке уже не первый 
год. Но держу их только в летнее время. Обхожусь 
без курятника: моим курам достаточно простого 
навеса. Участок у меня угловой, так что соседей 
немного, и с ними в хороших отношениях. Мои куры 
людям не мешают. Наоборот. Иногда я яйцами све-
жими соседей угощаю, иногда они у меня навоз для 
удобрения грядок попросят. Так что от моих птиц 
им - одна польза.

Юлия ВИШНЯКОВА
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Ñóááîòà: Íå ñòîèò áîÿòüñÿ ïåðåìåí. ×àùå âñåãî îíè 
ñëó÷àþòñÿ èìåííî â òîò ìîìåíò, êîãäà îíè íåîáõîäèìû

¹32 (1374) 11 àâãóñòà 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

ÑÓÁÁÎÒÀ 20 àâãóñòà 2022
1канал-4

06.00 "Доброе утро. Суббота" 
(12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "Поехали!" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" 
(0+)
13.30 Х/ф "История Аси 
Клячиной, которая любила, да 
не вышла замуж" (12+)
15.25 Х/ф "Романс о 
влюбленных" (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф "Андрей 
Кончаловский. Разрушитель 
иллюзий" (12+)
19.25 "РЭБ" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
23.15 Х/ф "Грех" (16+)
01.40 "Наедине со всеми" (16+)
03.20 Д/с "Россия от края до 
края" (12+)

russia1-4

06.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 "Доктор Мясников" (12+)
13.00 Х/ф "Святая ложь" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Вторая попытка" 
(12+)
00.55 Х/ф "Тили-тили тесто" 
(12+)
03.50 Х/ф "Не покидай меня, 
Любовь" (12+)

НТВ

04.50 Т/с "Дельта. 
Продолжение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." 
(16+)
19.30 Т/с "Ментовские войны" 

(16+)
23.00 "Все лучшее для вас" 
(12+)
00.50 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
01.50 Т/с "Братаны" (16+)

ТВЦ-Урал

05.30 Х/ф "Ночной переезд" 
(12+)
07.00 "Православная 
энциклопедия" (6+)
07.25 Д/ф "Закулисные войны. 
Эстрада" (12+)
08.05 Х/ф "Воспитание и выгул 
собак и мужчин" (12+)
10.10 "Москва резиновая" (16+)
10.55 "Страна чудес" (6+)
11.30, 14.30, 22.00 "События"
11.45 Д/ф "Елена Воробей. Что 
говорят мужчины" (12+)
12.30 Х/ф "Дорогой мой 
человек" (16+)
14.45 Х/ф "Птичка певчая" (12+)
18.30 Х/ф "Месть на десерт" 
(12+)
22.15 Д/ф "Диагноз для вождя" 
(16+)
23.00 "Прощание" (16+)
23.50, 00.30 "Хроники 
московского быта" (12+)
01.10, 01.40, 02.05, 02.30 
"Хватит слухов!" (16+)
03.00 Х/ф "Селфи с судьбой" 
(12+)
05.55 М/ф "Ну, погоди!" (0+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.00 "О вкусной и здоровой 
пище" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 "Минтранс" (16+)
10.00 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.00, 13.00 "Военная тайна" 
(16+)
14.30 "Совбез" (16+)
15.30 Д/п "Почему украинцы не 
хотят воевать?" (16+)
17.00 Д/п "Засекреченные 
списки. Список военных 
фальсификаций" (16+)
18.00, 20.00 Х/ф "Телохранитель 
киллера" (16+)
20.50 Х/ф "Телохранитель жены 

киллера" (16+)
23.25 Х/ф "Уйти красиво" (18+)
01.15 Х/ф "Зона смертельной 
опасности" (18+)
02.55 Х/ф "День сурка" (0+)
04.35 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.40, 08.15, 08.50, 09.30, 
10.10 Т/с "Такая работа" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00 Д/с "Они потрясли мир. 
Бари Алибасов и Лидия 
Шукшина. Любовь без правил" 
(12+)
12.45, 13.40 Х/ф "Секрет 
неприступной красавицы" (12+)
14.40, 16.15 Х/ф "Интердевочка" 
(16+)
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.05, 23.45, 00.30, 
01.15 Т/с "След" (16+)
02.00 "Известия. Главное" (16+)
02.55, 03.40, 04.30, 05.20, 06.10 
Т/с "Прокурорская проверка" 
(16+)

Obl(s)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 
События (16+)
05.30, 06.00, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30 "Все говорят об этом" 
(16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.30 Новости ТАУ 9 1/2. (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
10.30, 12.00 Х/ф "Коммунальный 
детектив" (16+)
12.10 О личном и наличном 
(16+)
12.30 Итоги недели
14.30, 21.45 События. Акцент 
(16+)
14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)
15.00, 16.00 Х/ф "Эйфория" 
(16+)
18.30, 00.00 Х/ф "Марафон для 
трёх граций" (12+)
20.00, 01.35 Х/ф "Научи меня 
жить" (16+)
22.30 Д/ц "Это лечится. Ожоги" 
(12+)

Домашний

06.30, 06.00 "6 кадров" (16+)
06.35 Т/с "Сватьи" (16+)
08.25 Х/ф "Любовь как мотив" 
(16+)
10.20, 00.50 Т/с "У вас будет 
ребёнок..." (16+)
18.45 "Скажи, подруга" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.00 Х/ф "Призрак на двоих" 
(12+)
04.20 Д/с "Преступления 
страсти" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.00 М/ф "Оранжевое 
горлышко", "Кошкин дом"
07.55 Х/ф "Отелло" (12+)
09.40 "Передвижники. Василий 
Перов"
10.10, 00.00 Х/ф "Гость с 
Кубани" (12+)
11.20 "Черные дыры. Белые 
пятна"
12.05, 01.10 "Диалоги о 
животных. Московский зоопарк"
12.45 Балет "Спящая красавица"
15.30 Д/с "Энциклопедия 
загадок. Китовая аллея"
16.00 Д/ф "Слепок судьбы"
16.45 Муслим Магомаев. Мои 
любимые мелодии
17.45 Д/ф "Бумбараш". Журавль 
по небу летит"
18.25 Х/ф "Бумбараш" (0+)
20.35 "Белая студия"
21.50 Х/ф "Дядя Ваня" (0+)
23.30 Д/ф "Мальта"
01.50 Искатели. "Коллекция 
Колбасьева"
02.35 М/ф для взрослых 
"Королевский бутерброд", "Кот, 
который умел петь"

ТНТ

07.00, 10.00, 05.50 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
09.00 "Модные игры" (16+)
09.30 "Перезагрузка" (16+)
13.15 Х/ф "Мы - Миллеры" (16+)
15.30 Х/ф "Каникулы" (16+)
17.30 Т/с "Короче" 2" (16+)
21.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
23.00 "ХБ" (18+)
00.00, 01.25 "Битва 
экстрасенсов" (16+)
02.40 "Импровизация" (16+)

04.15 "Comedy Баттл" (16+)
05.00 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.20 М/фы (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00, 09.30 "Просто кухня" (12+)
10.00 "Inтуристы" (16+)
10.35 М/ф "Турбо" (6+)
12.25 Х/ф "Бунт ушастых" (6+)
14.20 Х/ф "Тихоокеанский 
рубеж" (12+)
16.55 Х/ф "Тихоокеанский рубеж 
2" (12+)
19.00 М/ф "Фердинанд" (6+)
21.00 Х/ф "Геошторм" (16+)
23.15 Х/ф "Навстречу шторму" 
(16+)
01.00 Х/ф "Незваный гость" 
(16+)
02.50 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+)
05.10 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Мартин Браун против Бобби 
Тэйлора (16+)
09.00, 11.05, 16.50, 22.55, 04.55 
Новости
09.05, 14.35, 16.10, 18.15, 23.05, 
01.45 Все на Матч! (12+)
11.10 Х/ф "Одним меньше" (16+)
13.30 Автоспорт. G-Drivе 
Российская серия кольцевых 
гонок. "Моsсоw Rасеwау". 
Туринг (0+)
14.55, 03.40 Пляжный футбол. 
РАRI Чемпионат России. 
Суперфинал. 1/2 финала (0+)
16.55 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Церемония открытия 
(0+)
18.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. "Динамо" 
(Москва) - "Спартак" (Москва) 
(0+)
21.30 "После футбола с 
Георгием Черданцевым" (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Специя" (0+)
02.40 Д/ф "Пляж - наш!" (12+)
05.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. "Боруссия" 
(Дортмунд) - "Вердер" (0+)
07.00 Смешанные 
единоборства. UFС. Камару 
Усман против Леона Эдвардса 
(16+)

zvezda

05.45 Х/ф "Встретимся у 
фонтана" (0+)
07.00, 08.15, 02.25 Х/ф "Легкая 
жизнь" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.15 "Легенды кино" (12+)
10.05 "Главный день. 
Балканский рубеж и полковник 
ВДВ Сергей Павлов" (16+)
10.55 Д/с "Война миров. 
Недооцененная битва. 
Брусиловский прорыв" (16+)
11.40 "Не факт!" (12+)
12.10 "СССР. Знак качества" 
(12+)
13.15, 21.00 Дневник "АрМИ - 
2022"
13.35 "Легенды музыки" (12+)
14.00 "Морской бой" (6+)
15.05 Д/с "Советская гвардия" 
(16+)
18.45 Х/ф "Ожидание 
полковника Шалыгина" (12+)
20.35, 21.15 Х/ф "Тихая застава" 
(16+)
22.45 "Танковый биатлон-2022". 
Индивидуальная гонка
00.45 Х/ф "Люди на мосту" (12+)
04.00 Х/ф "Беспокойное 
хозяйство" (0+)
05.25 Д/с "Москва фронту" (16+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
10.30 Х/ф "Царь скорпионов. 
Восхождение воина" (16+)
12.45, 01.15 Х/ф "Царь 
скорпионов. Книга мертвых" 
(16+)
14.45 Х/ф "Царь скорпионов. В 
поисках власти" (16+)
17.00 Х/ф "Царь Скорпионов. 
Книга Душ" (16+)
19.00 Х/ф "Тарзан. Легенда" 
(12+)
21.15 Х/ф "Машина времени" 
(12+)
23.15 Х/ф "Меняющие 
реальность" (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
"Городские легенды" (16+)

И н г р е-
д и е н т ы :  
филе мин-
тая - 500 гр; 
мука - 3 сто-
ловые лож-
ки (с гор-
кой); моло-
ко - 50 мл.;  
яйцо - 2 шт.;  
сок лимона 
- 2-3 столо-
вые ложки;  
раститель-

ное масло - 50 мл.; соль и 
специи - по вкусу.

Способ приготовле-
ния: минтай разделайте на 
порционные кусочки. Посо-
лите, натрите специями и 
полейте соком лимона. Ос-
тавьте пока мариноваться. 

Для кляра соедините 
муку, молоко и желтки. 
Добавьте соль по вкусу и 
перемешайте всё миксером 
или блендером до однород-

ного состояния. Отдельно 
взбейте белки со щепоткой 
соли и добавьте к кляру. 
Перемешайте всё до одно-
родного состояния.

Разогрейте сковороду с 
растительным маслом. 
Затем каждый кусочек рыбы 
окунайте поочерёдно в кляр 
и выкладывайте в разогре-
тую сковороду. Жарьте рыбу 
с двух сторон на среднем 
огне до золотистого цвета. 
Одну сторону можно обжа-

Ìèíòàé â âîçäóøíîì êëÿðå
Такой минтай в воздушном кляре можно подать и на праздничный стол. Нежную, сочную 
рыбу в кляре очень любят ребятишки. По этому рецепту можно приготовить не только 
минтай, но и любую другую белую рыбу.
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

Âîñêðåñåíüå: Íå çàñîðÿéòå ñâîþ ïàìÿòü îáèäàìè - òàì
ìîæåò íå îñòàòüñÿ ìåñòà äëÿ ïðåêðàñíûõ ìãíîâåíèé.

¹32 (1374) 11 àâãóñòà 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

(34377) 7-25-95
(12+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 21 àâãóñòà 2022
1канал-4

05.10, 06.10 Х/ф "История Аси 
Клячиной, которая любила, да 
не вышла замуж" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 "Играй, гармонь 
любимая!" (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.15 Д/ф "Муслим Магомаев. 
Лучший голос Земли" (12+)
11.25, 12.15 "Видели видео?" 
(0+)
14.15 "Эксклюзив". К 80-летию 
Муслима Магомаева (16+)
15.35 Д/ф "Тамара Синявская. 
Созвездие любви" (12+)
16.30 "Концерт, посвященный 
юбилею Муслима Магомаева"
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф "Следствие по путчу. 
Разлом" (16+)
19.10 Д/ф "Батальон 
"Пятнашка". На стороне добра" 
(16+)
19.55 Д/ф "Безумный риск. 
Часть вторая" (16+)
21.00 "Время"
22.35 Х/ф "Вербовщик" (16+)
00.30 "Наедине со всеми" (16+)
03.05 Д/с "Россия от края до 
края" (12+)

russia1-4

05.35, 02.50 Х/ф "Блестящей 
жизни лепесток" (12+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"
09.25 "Утренняя почта с 
Николаем Басковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00 Вести
11.40 "Доктор Мясников" (12+)
12.40 Х/ф "Солнечный удар" 
(12+)
18.00 "Песни от всей души" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 К юбилею Андрея 
Кончаловского. "Человек 
неунывающий" (12+)

НТВ

04.45 Т/с "Дельта. 
Продолжение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
23.45 Х/ф "Печень, или История 
одного стартапа" (16+)
01.15 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
01.55 Т/с "Братаны" (16+)

ТВЦ-Урал

06.15 Х/ф "Роковое sms" (12+)
07.45 Х/ф "Черный тюльпан" 
(12+)
09.50, 05.30 Д/с (12+) (12+)
10.20, 11.45 Х/ф "Колье 
Шарлотты" (0+)
11.30, 14.30, 00.35 "События"
14.45 "Как стать оптимистом. 
Юмористический концерт" (12+)
16.25 Х/ф "Ученица чародея" 
(12+)
18.20 Х/ф "Пятый этаж без 
лифта" (16+)
21.55, 00.50 Х/ф "Конь 
изабелловой масти" (12+)
01.40 "Петровка, 38"
01.50 Х/ф "Месть на десерт" 
(12+)
04.50 Д/ф "Муслим Магомаев. 
Последний концерт" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
05.20, 09.00 Т/с "Кремень" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
09.40, 13.00 Т/с "Кремень. 
Освобождение" (16+)
14.30, 17.00, 20.00 Т/с "Дружина" 
(16+)
23.00 "Итоговая программа" 
(16+)
23.55 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.20 "Территория 
заблуждений" (16+)

01.15 Х/ф "Царь скорпионов. 
Книга мертвых" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.40, 08.25, 09.10 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
09.50, 10.40, 11.35, 12.30, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05 
Т/с "Чужой район 3" (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
22.55, 23.40, 00.30, 01.15, 02.00, 
02.50, 03.30, 04.00 Т/с "След" 
(16+)
04.35, 05.20, 06.05, 06.50 Т/с 
"Лесник" (16+)

Obl(s)

05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30 "Все говорят 
об этом" (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 21.55, 23.55 Погода 
на ОТВ (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
09.25 Итоги недели
10.30, 12.00 Х/ф "Эйфория" 
(16+)
12.30, 22.30 Д/ц "INVIVO. Один 
день из жизни анестезиолога" 
(12+)
14.00 Д/ц "Это лечится. Ожоги" 
(12+)
14.30, 21.45 События. Акцент 
(16+)
14.40 О личном и наличном 
(16+)
15.00, 16.00 Х/ф "Коммунальный 
детектив" (16+)
16.40 Патрульный участок. 
Интервью (16+)
18.30, 00.00 Х/ф "Марафон для 
трёх граций" (12+)
19.55 Погода на ОТВ (16+)
20.00, 01.35 Х/ф "Научи меня 
жить" (16+)
23.00 Новости ТАУ 9 1/2 (6+)

Домашний

06.30, 05.45 "6 кадров" (16+)
06.40 Т/с "Сватьи" (16+)
09.25 Х/ф "Призрак на двоих" 
(12+)
11.20 Х/ф "Перевод не 

требуется" (16+)
15.05 Х/ф "Любовь с закрытыми 
глазами" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
22.50 Х/ф "Любовь как мотив" 
(16+)
00.40 Т/с "У вас будет 
ребёнок..." (16+)
04.10 Д/с "Преступления 
страсти" (16+)

Россия Культура

06.30 Д/с "Энциклопедия 
загадок. Китовая аллея"
07.00 М/ф "Мама для 
мамонтенка", "Кот в сапогах", 
"Как грибы с горохом воевали", 
"Мешок яблок"
08.10 Х/ф "Дядя Ваня" (0+)
09.50 "Обыкновенный концерт"
10.20 Х/ф "Бумбараш" (0+)
12.30, 02.15 "Диалоги о 
животных. Московский зоопарк"
13.10 Людмиле Зыкиной 
посвящается...
15.15 Д/с "Мировая литература 
в зеркале Голливуда. Истории 
любви"
16.05, 00.35 Х/ф "Как вам это 
понравится" (12+)
17.45 Борис Токарев. Линия 
жизни
18.40 "Пешком..." Архангельское
19.10 "Романтика романса"
20.05 Ирина Скобцева. Линия 
жизни
20.55 Х/ф "Отелло" (12+)
22.40 "Большая опера-2016"

ТНТ

07.00, 05.50 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
11.00 Т/с "Реальные пацаны" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+)
02.40 "Импровизация" (16+)
04.15 "Comedy Баттл" (16+)
05.00 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.15 М/фы (0+)

06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов+" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" (16+)
10.05 Х/ф "Пара из будущего" 
(12+)
12.20 М/ф "Турбо" (6+)
14.05 М/ф "Фердинанд" (6+)
16.15 Х/ф "Восхождение. 
Юпитер" (16+)
18.45 Х/ф "Геошторм" (16+)
21.00 Х/ф "Послезавтра" (12+)
23.25 Х/ф "Война миров Z" (12+)
01.40 Х/ф "На склоне" (16+)
03.05 Т/с "Два отца и два сына" 
(16+)
05.05 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Смешанные 
единоборства. UFС. Камару 
Усман против Леона Эдвардса 
(16+)
10.00, 11.30, 16.45, 22.55, 04.55 
Новости
10.05, 13.55, 17.50, 19.40, 23.00, 
01.45 Все на Матч! (12+)
11.35 М/с "Спорт Тоша" (0+)
11.55 Регби. РАRI Кубок России. 
1/4 финала. "Красный Яр" 
(Красноярск) - "Стрела" (Казань) 
(0+)
14.40 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. "Волга" (Ульяновск) - 
"Рубин" (Казань) (0+)
16.50 Автоспорт. G-Drivе 
Российская серия кольцевых 
гонок. "Моsсоw Rасеwау". 
Туринг (0+)
18.25 Пляжный футбол. РАRI 
Чемпионат России. 
Суперфинал. Финал (0+)
19.55 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Плавание (0+)
21.05 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчины. 
Финал (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Аталанта" - "Милан" 
(0+)
02.40 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Прыжки в воду (0+)
03.40 Пляжный футбол. РАRI 

Чемпионат России. Суперфинал 
(0+)
05.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бохум" - "Бавария" 
(0+)
07.00 Д/ф "Тренер. Анатолий 
Рахлин" (12+)

zvezda

05.55 Х/ф "Ключи от неба" (0+)
07.15 Х/ф "Ожидание 
полковника Шалыгина" (12+)
09.00 "Новости недели" (16+)
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (12+)
10.45 "Скрытые угрозы" (16+)
11.30 "Код доступа" (12+)
12.20 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
13.10, 21.00 Дневник "АрМИ - 
2022"
13.30 Специальный репортаж 
(16+)
14.10, 22.30, 03.50 Д/с "Сделано 
в СССР" (12+)
14.30, 04.00 Т/с "Внимание, 
говорит москва!" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45, 21.15 Д/с 
"Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны" (16+)
22.45 "Танковый биатлон-2022". 
Индивидуальная гонка
01.45 Д/ф "Иван Черняховский. 
Загадка полководца" (12+)
02.30 Х/ф "Встретимся у 
фонтана" (0+)

ТВ-3

06.00 М/фы (0+)
10.45 М/ф "Два хвоста" (6+)
12.15 М/ф "Пушистый шпион" 
(6+)
14.15 М/ф "Большое 
путешествие" (6+)
16.00 М/ф "Чудо-Юдо" (6+)
17.30 М/ф "Маленький вампир" 
(6+)
19.00 М/ф "Команда котиков" 
(6+)
21.00 Х/ф "Конан-варвар" (16+)
23.15 Х/ф "Области тьмы" (16+)
01.15 Х/ф "Царь скорпионов. В 
поисках власти" (16+)
03.00 Х/ф "Солдат" (16+)
04.30, 05.15 Д/с "Городские 
легенды" (16+)

У Овнов в первой половине недели, скорее всего, будет 
много хлопот по дому и по работе, причём главный ак-
цент придётся на дом. Вторая половина недели, напро-

тив, благоприятствует установлению мира и взаимопонимания  в 
семье. Цементом, скрепляющим отношения,  станут ваши дети. 

Тельцов в первой половине недели ждёт много поез-
док и встреч. Однако контакты с людьми будут сопря-

жены с какими-то препятствиями, поэтому удовлетворения от об-
щения вы вряд ли получите. Вторая половина недели располага-
ет к наведению порядка в доме. 

В первой половине недели Близнецам будет сложнее ре-
шать материальные вопросы. Не исключено, что вам при-

дётся заниматься ремонтом или покупкой вещей, взамен утра-
ченных или поломанных. Вторая половина недели будет связана 
с приятными поездками, интересным общением.

У Раков, состоящих в браке, в первой половине недели 
могут возникнуть трения с партнёром. Ваша мягкая и под-

час излишне уступчивая позиция может быть воспринята люби-
мым человеком, как сигнал к вседозволенности. Вторая половина 
недели складывается намного более спокойно и гармонично.

В первой половине недели Львам следует позаботиться 
о своём здоровье. Ваш иммунитет сейчас ослабевает, 
что делает вас уязвимыми к воздействию вирусных ин-

фекций. Вторая половина недели покажет вам, что рано унывать - 
у вас все может получиться так, как вы хотите. 

 В первой половине недели Дев потянет на сумасбродные 
поступки. Опьяняющее чувство личной свободы может при-

вести к самым неожиданным последствиям. Вторая половина не-
дели складывается благоприятно для спокойного и комфортного 
времяпровождения вдали от шума и суеты. 

У Весов в первой половине недели наблюдается напря-
жение во многих жизненно важных сферах. Основной зо-

ной нестабильности станут партнёрские отношения. Причём на 
данном промежутке времени вы никак не сможете серьёзно по-
влиять на ситуацию. 

Скорпионам в первой половине недели предстоит много 
поездок, которые, однако, могут быть сопряжены с не-
приятностями.Вторая половина недели позволит вам до-

биться поставленных целей, благодаря покровительству влия-
тельного человека. 

У Стрельцов в первой половине недели любовные и сек-
суальные отношения с партнёром станут особенно ярки-

ми. Вы и любимый человек будете готовы делать неожиданные 
сюрпризы друг другу. Вторая половина недели благоприятствует 
путешествиям, общению с друзьями и учёбе.

Козерогам, состоящим в браке, звезды советуют прояв-
лять больше внимания и заботы к партнёру. Ваша склон-

ность к жёсткости при отстаивании своих принципов может нанес-
ти непоправимый ущерб. Вторая половина недели благоприя-
тствует изменениям в укладе жизни - ломайте стереотипы.

Водолеев в первой половине недели будет ослаблен им-
мунитет, поэтому вероятность подхватить вирусную ин-

фекцию в этот период возрастёт. Забота о своём здоровье дол-
жна стать приоритетной. Перегрузки на работе не будут спосо-
бствовать улучшению самочувствия. Берегите силы.

 На этой неделе ваши романтические отношения входят 
в фазу нестабильности. Вы можете почувствовать уси-

ление любви, но при этом вам захочется иметь максимально сво-
бодные от ограничений отношения, а это вряд ли понравится ва-
шему партнёру. Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)
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КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)
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РЫБЫ	(20.02-20.03)
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹32 (1374) 11 àâãóñòà 2022 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

Êëèìåíêî 
Ìàðãàðèòà 
Ô¸äîðîâíà

Родилась в декабре 1923 го-
да. Была призвана на фронт в 
1942 году. Воевала до 1945 го-
да в звании сержанта. В соста-
ве войск освобождала от фа-
шистов Европу. За доблесть, 
мужество и верную службу бы-
ла награждена 8 орденами и 
медалями, в том числе ме-
далью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и орденом 
Отечественной войны II степе-
ни. Дата смерти неизвестна.

Êîëìîãîðîâ 
Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷

Родился 30 августа 1908 года. Был 
призван в ряды Красной Армии в 1930 
году. Прошёл всю Великую Отечествен-
ную войну, служил до 1946 года. Капи-
тан, командир дивизиона. Воевал в со-
ставе 531-го отдельного пулемётного ар-
тиллерийского батальона на Юго-
Западном фронте, в 121-м автомобиль-
ном батальоне 21-й Армии на Донском 
фронте и в 52-м отдельном артбатальо-
не 27-й Армии на 2-м Украинском фрон-
те. Участвовал в боевых операциях под 
Сталинградом, Белгородом, на Карпа-
тах, под посёлком Оржица на Украине. 
Был несколько раз ранен. За мужество 
и героизм, проявленные в боях, награж-
дён орденами Отечественной войны I 
степени и Красного Знамени, медалями 
«За боевые заслуги» и «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Ушёл из жизни в 
1987 году.

Êóçíåöîâ
Âàëåíòèí 

Åâãåíüåâè÷ 
Родился 23 марта 1921 го-

да. Был призван на фонт в ию-
не 1941 года. Принимал учас-
тие в боевых действиях Вели-
кой Отечественной войны до 
1943 года. Лейтенант, старший 
лейтенант. Воевал в составе 
78-го кавалерийского полка и 
67-го горно-кавалерийского по-
лка 21-й горно-кавалерийской 
дивизии на Западном фронте. 
Был тяжело ранен, после изле-
чения демобилизован. Награж-
дён, в том числе, медалью «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Ушёл из жизни 16 де-
кабря 1997 года.

Êèðñàíîâ Íèêîëàé 
Èâàíîâè÷

Родился 18 сентября 1924 года. 
Был призван на фронт в июле 1943 го-
да. Воевал до 9 мая 1945 года. Гвар-
дии старший сержант, командир мино-
мётного расчёта 1-го стрелкового ба-
тальона 13-го гвардейского стрелко-
вого полка 3-й гвардейской стрелко-
вой Волновахской дивизии на 3-м Бе-
лорусском фронте. Освобождал от 
фашистов Украину, Белоруссию, 
Эстонию, Латвию, Польшу, Слове-
нию. Принимал участие в боях за Кё-
нигсберг. За доблесть, мужество храб-
рость был награждён медалью «За от-
вагу», орденом Отечественной войны 
II степени и медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Ушёл из жизни 6 
февраля 2008 года.

Êàðìàíîâ 
Âåíèàìèí Åôèìîâè÷ 
Родился в 1919 году. Был призван в ря-

ды Красной Армии в 1940 году. Прошёл 
всю Великую Отечественную войну с 22 
июня 1941 года по май 1945 года. Старший 
сержант. Сначала служил в должности 
старшего писаря-чертёжника штаба ар-
тиллерии 71-й стрелковой дивизии 38-й 
Армии на 1-м Украинском фронте. В 1945 
году воевал разведчиком 133-го отдельно-
го самоходного артиллерийского дивизио-
на 71-й стрелковой Торсунской дивизии 
70-й Армии на 2-м Белорусском фронте. 
Принимал участие в Висло-Одерской опе-
рации. Был не раз контужен и ранен. За 
доблесть и мужество награждён двумя ме-
далями «За отвагу» и орденами Отечес-
твенной войны I степени и Отечественной 
войны II степени. Дата смерти неизвестна.

Êàðåïèí Âàñèëèé 
Ìèõàéëîâè÷ 

Родился 12 марта 1924 года. Был 
призван на фронт в 1942 году. Воевал 
до 1943 года. Рядовой, стрелок. В соста-
ве войск принимал участие в боевых 
операциях Великой Отечественной вой-
ны на территории Центральной части 
России. Был тяжело ранен, после изле-
чения демобилизован. За верную служ-
бу и боевые заслуги награждён орде-
ном Отечественной войны II степени. Да-
та смерти неизвестна.

Êîðíèëüöåâ 
Àëåêñàíäð 

Àôàíàñüåâè÷
Родился в 1916 году в деревне Га-

гарка. Был призван на фронт в 1941 го-
ду. Воевал до 9 мая 1945 года. Стар-
ший сержант, старшина, бригадир элек-
тросварочного агрегата 13-го отдель-
ного ремонтно-восстановительного ба-
тальона  ремонтировал танки. Воевал 
в составе войск Западного, Калинин-
ского, Степного и 2-го Украинского 
фронтов. Участвовал в боевых опера-
циях под городом Великие Луки, под 
Москвой, на Украине, в Румынии, Вен-
грии. За верную службу и доблесть 
был награждён медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», а так-
же орденами Красной Звезды и Оте-
чественной войны II степени. Ушёл из 
жизни в 1999 году.

Êîïûëîâ Àëåêñàíäð 
Ñåì¸íîâè÷

Родился 16 августа 1924 года. Был при-
звана на фронт в 1942 году. Воевал до 9 
мая 1945 года. Гвардии лейтенант, коман-
дир стрелкового взвода 329-го гвардей-
ского стрелкового ордена Александра Нев-
ского полка 101-й гвардейской стрелковой 
Печентской Краснознамённой ордена 
Красной Звезды дивизии. Воевал на Ле-
нинградском, Карельском и 2-м Белорус-
ском фронтах. Участвовал в боевых опе-
рациях под Ленинградом, в Белоруссии, 
Польше и Восточной Пруссии. Под об-
стрелом выносил с поля боя погибших со-
лдат, организовывал захоронения. Был тя-
жело ранен. За доблесть и мужество на-
граждён двумя орденами Отечественной 
войны II степени. Дата смерти неизвестна.

Стена  Памяти

Уважаемые читатели, если вы увидели знакомые фамилии ветеранов Великой Отечественной войны, если это ваши родственники, друзья, если вы готовы до-
полнить или поправить данную информацию, если у вас сохранились их фотографии, звоните по телефону 7-61-23 и 7-25-95. Или обращайтесь по адресу редак-
ции: ул. Кузнецова, 3, полукруглое крыльцо. Информацию о ветеранах можно присылать на электронную почту tanya_lad@mail.ru. Все герои должны быть на Сте-
не Памяти! Подготовила Алёна АРХИПОВА*

Продолжаем рассказывать о ветеранах Великой Отечественной войны, которые когда-либо жили на 
территории городского округа Заречный. До завершения осталось выяснить фронтовую судьбу 59 человек. 
Дело это непростое, так как их фамилии, имена, отчества и годы жизни - единственные данные, которые 
сохранились в городском Совете ветеранов. Узнать остальные исторические факты о героях помогают 
электронные банки документов о солдатах. Вот что удалось выяснить о следующих 8 наших земляках.

Заре
чног

о14
(12+)

Заре
чног

о
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(12+)

Âñå â öèðê!
11 августа в 18.30 приглашаем на цирковое пред-

ставление для детей (гастроли). Зрительный зал «ДК 
«Ровесник».

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ÿðìàðêà
13 августа с 9.00 состоится сельскохозяйственная 

ярмарка. В продаже сельхозпродукты, рассада, садо-
вый инвентарь. Площадь города.

Ôåñòèâàëü ÃÒÎ
13 августа с 9.30 до 12.30  фестиваль ГТО, посвя-

щенный Дню физкультурника. СК «Электрон».

Çäîðîâàÿ ñòðàíà
13 августа с 10.00  фестиваль спорта «Здоровая 

страна  IV». Соревнования по ОФП для детей, мини-
футбол, стритбол, пауэрлифтинг, тяжёлая атлетика, ги-
ревой спорт, армрестлинг, перетягивание каната, функ-
циональное многоборье и экстремальная гонка для де-
тей и взрослых. ДЮСШ, ул. Островского, 6. Регистра-
ция с 9.00. Все вопросы по телефону: 8-922-145-17-25. 

Äåíü äåðåâíè
13 августа в 14.00 - день деревни Боярка. Пройдёт 

народное гуляние «Три спаса - готовь запасы». ЦКДС 
«Романтик», дом досуга д. Боярка.

Ñïîðòèâíûå òóðíèðû
13 августа с 13.00 до 17.00 пройдут турниры для де-

тей и взрослых по волейболу, бадминтону, настольно-
му теннису, хоккею на траве, городкам. ЦКДС «Роман-
тик», дом досуга д. Гагарка.

Äóàòëîí
14 августа с 11.30 до 14.00 - Первенство городского 

округа Заречный по дуатлону, посвященное Дню физ-
культурника. Лесопарковая зона (напротив ГК «Ривье-
ра»).

ÄÊ “Ðîâåñíèê” ïðèãëàøàåò ïåòü:
В хоровую студию «Ровесник» (Андрюкова Г.И., 

Андрюков М.В.) мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 
18 лет (допнабор).

В хоровую студию «Виват!» (Филиппов П.А.) де-
тей 5-7 лет в хор «Крутые парни и девчонки», детей 8-
14 лет в хор мальчиков «Виват!» и в хор девочек «Ми-
леди».

В хор «Подснежники» (Никитина О.Ф.) детей от 4-
14 лет (филиал ДК «Ровесник», ул. Кузнецова, 13, тел: 
7-18-04).

В академический хор «Фрески» и ансамбль 
ВМФ «Экипаж» (Филиппов А.И.) мужчин и женщин от 
16 лет, любящих хоровое пение и вокал (допонабор).

В хор «Ветеран» (Филиппов А.И.) мужчин и жен-
щин от 55 лет (допнабор).

Телефоны для справок: 3-18-73, 3-18-52.

íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÃÎÐÎÄÑÊÀß
ÀÔÈØÀ

В Заречном запустят произ-
водство газоблоков для строит-
ельства жилых домов. Инвести-
ционный проект по производству 
неавтоклавного газоблоков реа-
лизуют на территории индустри-
ального парка «Заречный». Соот-
ветствующее соглашение с но-
вым резидентом подписала Кор-
порация развития Среднего Ура-
ла, выполняющая функции 
управляющей компании парка.

Стройматериал крайне вос-
требован на рынке благодаря 
беспрецедентно высоким тем-
пам строительства жилья. Про-
изводительность нового завода 
составит порядка 60 кубометров 

готовой продукции в сутки с пла-
новым увеличением до 200 кубо-
метров в сутки.

Новое предприятие в Зареч-
ном введут в эксплуатацию в 
2023 году, его выход на полную 
проектную мощность запланиро-
ван на 2025 год. 

«Проект индустриального 
парка «Заречный» площадью 8 
гектаров реализуется в рамках 
национального проекта «Малое 
и среднее предпринимат-
ельство» и закрывает потреб-
ности малого и среднего бизне-
са в готовой инженерной ин-
фраструктуре, и предоставляя 
землю в аренду по льготной 

ставке. В проект по произво-
дству газоблоков будет инвес-
тировано 28 миллионов рублей 
и создано 11 рабочих мест»,  рас-
сказал врио генерального дирек-
тора КРСУ Игорь Визгин.

Ранее на площадке индус-
триального парка «Заречный» по-
явился резидент, который нала-
дит производство вентиляторно-
го оборудования. Соответствую-
щее соглашение было подписа-
но на полях международной про-
мышленной выставки ИННО-
ПРОМ-2022.

ДИП СО

Áëàãîäàðèì!
В жизни бывают разные моменты: хорошие и не очень. 

Так получилось, что пришлось обратиться к врачам нашей 
поликлиники. Причина была очень серьёзная, думала, что 
не получится вернуться к нормальной жизни. Но благода-
ря профессионализму врачей, которые мне очень помог-
ли, я снова здорова.. Выражаю огромную благодарность! 
Спасибо вам большое, Гомзиков Сергей Николаевич, 
Андреева Надежда Александровна, Кручинина Екате-
рина Сергеевна, Лысёнок Юлия Михайловна, Бибо 
Надежда Ивановна! 

А.Е. Глинская

Пенсионеров	
первостроителей	УС	БАЭС
с	профессиональным	

праздником	
День	строителя!

Желаем	оставаться	такими	же	
Жизнерадостными,	

отличного	настроения!
Пусть	ваша	жизнь	будет	долгая,
Здоровая,	счастливая	и	красивая!

Совет ветеранов УС БАЭС

Белюшкина	Виктора	

Афонасьевича
С	юбилеем!

Черняеву	Надежду	Ивановну
Хатина	Сергея	Майевича

Дубровину	Татьяну	

Александровну!
С	днём	рождения!

Желаем	счастья	и	добра,
Чтоб	жизнь,	как	день,	

была	светла,
Чтоб	только	радость	без	тревог,

Переступала	ваш	порог!
МО СООО ветеранов,

Пенсионеров ГО Заречный

Брусницыну	Ларису	
Николаевну

Карачаеву	Анну	Дорофеевну
С	юбилеем!

Пусть	случаются	
теплые	встречи,

Никогда	не	подводит	здоровье,
И	родные	Вас	каждый	вечер,

Окружают	душевной	любовью!
Совет ветеранов микрорайона

Трошкову	Любовь	Сергеевну
с	юбилеем!

Пусть	этот	день	будет	наполнен	

добрыми	и	разноцветными	
эмоциями,	близкими	людьми	
и	искренними	пожеланиями.
Здоровья,	радости	каждому	
новому	дню	жизни,	внимания,

Заботы	и	любви	родных	
и	близких.

И	пусть	в	твоём	доме	царит	
Вера,	Надежда	и	Любовь!

Семьи Бирюковых 
и Зурбашевых

Трошкову	Любовь	Сергеевну
С	юбилеем!

Улыбнись	веселей	-

	это	твой	юбилей!
Мы	целуем	тебя,	обнимаем,

Много	радостных	дней	
и	спокойных	ночей,

Долгой	жизни	и	счастья	желаем!
Манакова С.С.

Дубровину	Татьяну	

Александровну
С	днём	рождения!
Много	слов	хороших	
хочется	сказать,

Здоровья	в	жизни	пожелать!
Сердцем	и	душою	
вечно	не	стареть,

И	прожить	на	свете	
много-	много	лет!

Манакова С.С.

Трошкову	Любовь	Сергеевну
Чусовитину	Нину	Григорьевну

С	юбилеем!
Бауэр	Галину	Владимировну

С	днём	рождения!
Пусть	в	этот	день	

каждый	миг	и	каждый	час
Истинным	праздником	

станет	для	вас,
Пусть	светится	
добром	и	любовью,

Счастья,	удачи,	успехов,	здоровья!
Совет ветеранов МСЧ 32

Афонина	Евгения	Ивановича
С	юбилеем!

Пусть	в	жизни	радуют	всегда
Добро,	Тепло,	уютный	дом!

Здоровья	долгие	года,
Благополучия	во	всём!
Совет ветеранов «Урал АЭР»

Анкудинова	Сергея	
Николаевича
С	юбилеем!

Поморцева	Сергея	
Владимировича

Клочихина	Виктора	
Николаевича

Копейкина	Бориса	
Васильевича

Ялунина	Валерия	Викторовича
Грушко	Сергея	Ивановича

С	днём	рождения!
Пожелать	хотим	везения,
Радости	и	настроения.
Много	впереди	побед
И,	конечно,	много	лет!

Совет ветеранов при 
МО МВД России "Заречный "

Юламанова	Яганура	

Абдулхаевича
Кузнецову	Ирину	

Валентиновну
Хатина	Сергея	Маевича

С	юбилеем!
Ефимочкина	Геннадия	

Александровича
Черных	Любовь	Николаевну

Корчагина	Геннадия	
Константиновича

Шангальц	Светлану	Андреевну
с	днём	рождения!
Пусть	исполняются	
все	ваши	желания,

А	мир	для	вас	станет	добрее.
Счастья,	здоровья,	тепла	и	уюта
Желаем	в	этот	прекрасный	день!

Комитет ветеранов 
военной службы

Пичугину	Любовь	Витальевну	
Пташкину	Татьяну	Евгеньевну

С	днём	рождения!
Живите	так,	чтоб	на	лице

Улыбка,	словно	звёздочка	сила!	
Пускай	во	всём	

поддерживает	вас	семья,	
Чтоб	сердце	и	душа	не	унывали!

Совет ветеранов д. Боярка

Ярчихина	Сергея	

Александровича
Зиняхину	Татьяну	Михайловну

Черепанову	Евдокию	
Васильевну

Потапенко	Владимира	
Павловича

С	днем	рождения!
Пусть	в	жизни	радуют	всегда
Добро,	тепло,	уютный	дом!

Здоровья	долгие	года,
Благополучие	во	всём!

Совет ветеранов д. Курманка

Мельникову	Антонину	

Алексеевну
Чебакову	Раису	Георгиевну

Игумнову	Валентину	
Николаевну

Лазарева	Александра	
Ивановича

Бронникову	Светлану	Юрьевну
Булашеву	Нину	Ефремовну

Глазкова	Геннадия	Петровича
Чуракову	Галину	Михайловну

с	днём	рождения!
Здоровья,	сил,	благополучия,	

Любви!
Событий	ярких	и	тепла!

Пусть	ожидает	только	лучшее-
Сегодня,	завтра	и	всегда!
Совет ветеранов с. Мезенское

Íîâîå ïðîèçâîäñòâî ãàçîáëîêîâ 
çàïóñòÿò â Çàðå÷íîì



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надворны-
ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 20 кв.м, 9 этаж из 9-ти, отличное 
состояние, мебель: кухня, шкаф-купе, 
пластиковые окна, возможна продажа с 
бытовой техникой или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30 кв.м. Варианты. Тел: 8-992-0042599 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 29,3 кв.м, 1350 000 руб. Тел: 8-912-
2363242 (Наталья) 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на воду 
и электричество, новая электропровод-
ка, сделан косметический ремонт, новая 
сантехника, кафель, большой 3-х створ-
чатый шкаф-купе в подарок! Очень удоб-
ное расположение: можно под магазин 
или офис, цена договорная, собствен-
ник. Тел: 8-950-6541444 
 1-комнатную квартиру, г. Заречный,  
старый посёлок, Цена 2000 т.р. Фото 
https://vk.com/qphome    Тел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
 2-е комнаты в 3-х комнатной комму-
нальной квартире, п. Белоярский, ул. 
Юбилейная, 35, комнаты изолирован-
ные, большая лоджия, все в шаговой дос-
тупности: школа, садик, аптека, магази-
ны, больница или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30. Тел: 8-900-0325511, 8-908-9104175 
(после 17.00)  
 2-х комнатную квартиру 45,3 кв.м, 3 
этаж, комнаты раздельные, солнечная 
сторона, установлены счетчики на воду 
и электричество, требует вложения. 
Цена 2000 000 руб. Тел: 8-982-6214313 
 2-х комнатную квартиру на Мельзвао-
де, 50 кв.м., ул. Мельничная, 3 этаж, 
ремонт нужет, 1200 000 руб. Тел: 8-952-
7275017
 2-х комнатную квартиру Белоярский, 
Юбилейная , 13,  1/2 эт, 50 кв.м. Рядом 
магазины и поликлиника.  Цена 
1,3млн.руб. Фото https://vk.com/qphome   
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Ленинградская д.21 , 5/5 эт. 50 кв.м. 
Качественный ремонт, мебель. Цена 3,5 
млн. Фото https://vk.com/qphome  Тел: 
950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Победы д.22 , 5/10 эт. 56 кв.м. Кирпич-
ный дом, два лифта, парковка, детская 
площадка, район Галактики. Цена 4,4 

млн.торг возможен.  Фото https://vk.com/ 
qphome  Тел: 982 735 61 21, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г.Екатерин-
бург, ул.А.Бардина 25 к.1, 48 кв.м. 3/9 эт. 
Цена 4250 тыс. руб. Фото https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Зареч-
ный,  старый посёлок.  Цена 2600 
т.р. Фото https://vk.com/qphome  
Тел:  8-982-735-61-21, 7-40-22.  
 2-х уровневую, благоустроен-
ную квартиру, в 2-х квартирном 
доме с. Бруснятское, Белояр-
ского района, вход отдельный, 
70 кв.м, есть приусадебный 
участок 7 соток, сад, гараж, 
баня. Тел: 8-900-0445484 
 3-х комнатную квартиру в 
кирпичном доме, ул. Таховская, 
12, 2 этаж, 60 кв.м, состояние хорошее, 
4800 000 руб. Тел: 8-909-0243508 
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Кузнецова 24, 65 кв.м. 8/9 эт. Цена 
4700 тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Курчатова 27/2, 65 кв.м. 1/5эт. Цена 
4400 тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Курчатова 29/2, 70 кв.м. 1/5 эт. Цена 
4970 тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Курчатова 9, 60,6 кв.м. 7/9 эт. Цена 

4700 тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру п. Гагарский, д. 
203, 61 кв.м. 3/5 эт. Цена 1 600 тыс. руб. 
Фото https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру по ул. Тахов-
ской, 14, 2 этаж из 9-ти, 60 кв.м, дом кир-
пичный, состояние хорошее, 4700 000 
руб., торг. Тел: 8-909-0243508 
 3-х комнатную квартиру, г. Заречный-
,Комсомольская,2. Цена 4200т.р. Фото 
https://vk.com/qphome  Тел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
 Дом благоустроенный 177 кв.м. 2 эт. в 
п. Гагарский разъезд Участок 10 сот. 
Цена 6000 тыс.руб. Фото https://vk.com/ 
qphome  тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 


 Дом благоустроенный в д. 
Гагарка, ул. Клубная, 30 соток зем-
ли, 37,4 кв.м, имеется 3 теплицы, 3 гара-
жа, баня, скважина, туалет и ванная в 
доме, проведён электрокотел, 1800 000 
руб. Тел: 8-992-3406872 (Ольга) 
 Дом в д. Боярка, 20 кв.м. ул. Дачная, 
выход с огорода на речку. Земля 10 сот. 
Цена 1300 т.р. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 12, 
15 соток, возможно расширение, хозпос-
тройки, колодец, по улице газ, рядом реч-

ка, Белоярское водохранилище, мага-
зин, школа, больница, досуговый центр. 
Тел: 8-982-6440489, 8-982-27130037 
 Дом в с. Кочневское, 2х этажный новый 
кирпичный, подвал,  баня, постройки, 
газ в доме,  з/у 10 соток. Цена 10 500 тыс. 
руб. Фото https://vk.com/qphome Тел 8-
982-672-62-04,7-40-22.  
 Дом в с. Кочневское, ул. Ленина,  баня, 
постройки, газ в доме,  з/у 16 соток. Цена 
3 400 тыс. руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел 8-982-672-62-04,7-40-22.  
 Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 500 
кв. м.  Земельный участок 13 соток. Цена 
3 500 тыс.руб. Фото https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.
 Дом го. Заречный, квартал Южный, 100 
кв.м. Баня. Участок 8 сот. Цена 4600 тыс-

. р у б .  Ф о т о  
https://vk.com/qphome Тел: 8-

912-690-0909, 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 

 Дом кирпичный в п. Белояр-
ский, 60 кв.м, благоустроенный, 

большая кухня, коридор, есть 
вода, отопление, по дому прохо-

дит газ, есть баня, гараж, теплица, 
хозяйственные постройки, огород 

6 соток ухоженный, цена договор-
ная при осмотре, или меняю на 1-

комнатную квартиру новую. Тел: 8-
908-6305407, 8-999-5697986 

 Дом р. Крутиха, ул. Зеленая, земель-
ный участок 12 соток+ дом (2021 г. 

постройки) под черновую отделку 100 
м2  2 300 тыс. рублей. Тел:  8-982-735-
61-21, 7-40-22.  
 Дом с.Мезенское ,пер.Березовый,180 
кв.м. Газ, асфальт, баня. Участок 11 сот. 
Цена 5547 тыс.руб. Фото https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом-дачу в д. Боярка, имеется баня, 
гараж. Тел: 8-922-6165486 
 Дом-дачу в п. Инструментальный, 2-х 
этажный, кирпичный, р-р 6х5 м, овощная 
яма, теплица, 6 соток земли, электри-
чество, водоснабжение, все насажде-
ния. Тел: 8-919-3641613, 8-908-9050686 
 Домик летний на «Удаче», лодочная 
печка, ТВ, участок огорожен. Тел: 8-982-
6670083 
 Домик летний на лодочной станции 
«Удача», есть печка и телевидение. Тел: 
8-982-6670083 
 Дом-квартиру, кирпич 60 кв.м. 1эт.  в п. 
Белоярский, ул. Пролетарская. Газ . 
Участок 10 сот. Гараж. Баня. Квартиру 
рядом тоже продаётся.  Цена 3 млн.руб. 
Фото https://vk.com/qphome  тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 Коттедж в п. Белоярский ул. Кирова, 
Печь, вода. 30 кв.м. з/у 10 сот. Цена 1,5 
млн.руб. Фото https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
 помещения свободного назначения, с. 
Мезенское, ул. Строителей,  земля 15 
соток, асфальт, газ. Часть помещения 
сдано под Вайлдберез. Цена 5 900 тр. 
Фото  https://vk.com/qphome Тел:  8-912-
690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-22. 

ÊÓÏËÞ 
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, до 
1800 т.р. Тел:  8-982-672-62-04, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, ЖК 
Мечта, ЖК Облака Тел:8-982-672-62-04, 
7-40-22.  
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, ста-
рый посёлок, до 1700 т.р. Тел:  8-982-
735-61-21, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру, г. Заречный, ста-
рый посёлок, до 1700 т.р. Тел:  8-912-
690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 1-комнатную полнометражную кварти-
ру, 2-3 этаж, без агентств, по разумной 
цене. Тел: 8-922-1376307, 8-953-
8239644 
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 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
до 2700 т.р. Тел:  8-982-672-62-04, 7-40-
22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
район Лесная сказка. Тел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 2300 т.р. Тел:  8-
982-735-61-21, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
старый посёлок, до 2300 т.р. первый 
этаж. Тел:  8-912-690-0909,8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, евродвушку 
40 кв.м.,  г. Заречный, район Лазурный 
берег Тел:  8-982-672-62-04, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, евродвушку 
40 кв.м.,  г. Заречный, район Лазурный 
берег Тел:  8-982-735-61-21, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру, расчет 
наличными в день сделки. Тел: 8-952-
7275017 
 3-х комнатную квартиру, г. Заречный, 
Таховская, Ленинградская, Алещен-
кова, Курчатова до 3700 т.р. Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62,  7-40-22

ÌÅÍßÞ 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
26, 23 кв.м на студию в ЖК «Лазурный 
берег» с нашей доплатой. Тел:8-922-
7047603 
  1-комнатную квартиру-студию, 24 кв.м, 
2 этаж, по ул. Кузнецова, 18, новый дом, 
окна выходят на детскую площадку + 
доплата на 2-х комнатную квартиру улуч-
шенной планировки. Тел: 8-912-6680741 

ÃÀÐÀÆÈ

ÊÓÏËÞ
 Гараж на лодочной станции «Удача», 
первая линия, с выходом на воду. Тел: 8-
908-9259895 
  Гараж на лодочной станции «Удача». 
Тел: 8-900-2051950 

ÏÐÎÄÀÌ
 гараж в черте города, ул. Ленина, 3, 
цена договорная. Тел: 8-919-3924590 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 ГАЗель или грузовую иномарку в рас-
срочку. Тел: 8-912-6173729 

ÏÐÎÄÀÌ
 а/м «Киа-Рио», универсал, 2021 г.в., 
АКПП, состояние нового авто. Тел: 8-
922-2152640
 а/м «Тойота Королла», 2012 г.в., МКПП, 
отличное состояние. Тел: 8-950-6565791
 авторезину на дисках «Митцубиси», 
резина б/у, шипованная, «Йокохама», 
215/65х16, диски штампованные 
6,5jx16ET46 PCD: 5[114,3 DIA 67,1, 20 
000 руб. Тел: 8-922-2177573 (после 
17.00) 
 ВАЗ 2105, 2008 г.в., инжектор, цвет виш-
невый. Тел: 8-912-2812028 
 ГАЗель «Фермер» 405, двигатель евро 
3, 2008 г.в., кузов 3,2 м, 400000 руб. или 
меняю на ГАЗель с кузовом 4,2 м. Тел: 8-
912-6173729 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 Дачу в г. Заречный, СНТ МИР 5  сот. 
Цена 600 т.р. Фото на https://vk.com/ 

qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 Дачу в г. Заречный, СНТ МИР 5  сот. 
Цена 950 т.р. Фото на https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-
649-55-62, 7-40-22
 Дачу с баней.  Инструментальный, 
СНТ ДРУЖБА. Есть видеонаблюде-
ние.   6  сот. Цена 2000 т.р. Фото на 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-982-735-
61-21, 7-40-22
 Земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, скважина, электри-

чество, деревья, насаждения, цена по 
договоренности, собственник. Тел: 8-
922-1313060 
 Земельные участки в п. Белоярский, 2 
штуки по 15 соток, есть электричество, 
подъездные дороги, в перспективе газ. 
Или поменяю на жилье с разницей в доп-
лате. Тел: 8-950-5564499 
 Земельные участки д. Муранитка, 
граница Заречный  Белоярский район. 
Рядом строительный магазин, дорога, 
электричество, лес.  Земли населён-
ных пунктов. Цена от 140 тр Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
 Земельные участки д. Муранитка,16 
сот., граница Заречный  Белоярский 
район. Рядом строительный магазин, 
дорога, электричество, лес.  Земли 
населённых пунктов. Цена от 290 тр 
Тел: 8-982-735-61-21, 7-40-22.  
 Земельный участок 10 соток, мкр. 
Муранитный, ул. Ольховая, кадастр. 
№ 66:42:0102011:579, 150 000 руб. 
Тел: 8-904-9890546 
 Земельный участок 12 соток, д. 
Гагарка, есть сруб 7х8, 600 000 руб. 
Или меняю на грузовой автомобиль. 
Тел: 8-912-6173729 
 Земельный участок 2421 кв.м, ЛПХ, 
с. Логиново, ул. 70 лет Октября, 450 
000 руб. Тел: 8-952-7275017 
 Земельный участок в г. Долматова. 
Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок в п. Муранитный, 
к а д . № № :  6 6 : 4 2 : 0 1 0 2 0 11 : 3 9 1  и  
66:42:0102011:392, 43 сотки. Тел: 8-902-

8708520 (Максим) 

 Земельный участок ИЖС 12 соток в п. 
Белоярский, ул. Муранитная, 8, кад.№ 
66:06:1701008:547, проведено электри-
чество 15 кВт, есть подъезд к участку, 
рядом газ, в планах муниципалитета про-

ведения газа и асфальтированной доро-
ги. 250 000 руб.  Тел: 8-922-6163757 
 Земельный участок ИЖС в СНТ 
«Бриз», 10 соток, собственник. Тел: 8-
900-2051950 
 Сад в к/с «Дружба», 4 сотки, кирпичный 
дом с мансардой, скважина, две тепли-
цы, ухоженный, 500 000 руб. тел: 8-900-

2088940 
 Сад в к/с «Дружба», п. Инструменталь-
ный, 6 соток, 2-х этажный кирпичный 
дом, 6х5м, электричество, водоснабже-
ние, овощная яма, теплица, все насаж-
дения. Тел: 8-919-3641613, 8-908-

9050686 
 Сад в к/с «Дружба», п. Инструменталь-
ный, 6 соток, электричество, вода по гра-
фику, 2-х этажный кирпичный дом с лод-
жией, овощная яма, теплица, цена дого-
ворная. Тел: 8-908-9050686 
 сад в к/с «Спорт», 2 теплицы, поликар-
бонат скважина, домик летний, сад ухо-
жен, яблоня. Тел: 8-904-3866492 
 Сад в к/с «Уралец», 3 сотки, район Фаб-
рики, в саду имеются: 4 молодые ябло-
ни, смородина, вишня, виктория, кры-
жовник, калина, малина, теплицы поли-
карбонатовые 6х2 м, есть место для 
посадки картофеля и других овощей. 
Электричество, цена договорная. 8-992-
0261924 
 Сад в к/с «Электрон», 4,2 сотки, насаж-
дения, теплица, скважина, ямка, дом 2-х 
этажный, кирпичный. Тел: 8-962-
3895150 
 садовый участок в к/с «Спорт», 5,5 
соток, за газовой, домик, 2 яблони, гото-
вые грядки под клубнику, ирга, смороди-
на, туалет на участке. Тел: 8-922-

2010008

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Бетоносмеситель МС-63, KRON-
WERK, б/у 4 замеса, объем 63 л. гото-
вой смеси, вес 27 кг, 300 Вт, 220 В. Тел: 
8-912-0525232 

 Кирпич полуторный, пустотелый, М-
150, 20 поддонов, можно поштучно, 22 
руб./штука. Тел: 8-902-2532062 
 Печь для бани с баком. Тел: 8-929-

2293918 
 Твинблок Березовский, 200х250х601 
мм, объем 2 куба, 3700 руб./куб, само-
вывоз г. Заречный. Тел: 8-908-6379884 
 Шпатлевка финишная на гипсовой 
основе, «Бергауф», 18 кг, 150 руб., тер-
мостойкая. Тел: 8-912-6173729

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 кухонный гарнитур маленький и стол 
обеденный, за все 1500 руб. возможна 
доставка. Тел: 8-912-6173729 
 кухонный гарнитур, мини, цвет молоч-
ный, 9000 руб. Тел: 8-912-2363242 (На-

талья) 
 мебель в прихожую, светлого цвета, 
р-р 220х150х0,5 м, шкаф вешалка, 
шкаф для одежды, тумбочка, зеркало 
и диванчик, 6000 руб. Тел: 8-950-
6420476 
 мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба 
с журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
 набор чехлов для мягкой мебели, 
универсальный, для дивана и двух 
кресел, голубого цвета, 3000 руб. Тел: 
8-912-2937849 
 пенал для белья от стенки, цвет тем-
но-вишнёвый, 185х55х50 мм и 2 шкаф-
чика того же цвета 90х60 см, 1300 руб. 
Тел: 8-950-6420476 
 прихожую из натурального ротанга 
для длинного и узкого коридора. Дли-
на прихожей 3,5 метра, глубина 45 см, 
высота 200 см. В составе прихожей: 
шкаф для верхней одежды с дверка-

ми, нижний выдвижной ящик для обуви, 
открытая часть для верхней одежды с 
тумбой, зеркало с тумбой. О цене дого-
воримся. Тел. +7 908-9259895 
 стол кухонный, обеденный, на одной 
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массивной ножке, раздвижной, 
белый, в хорошем состоянии, 2 сту-
ла, серо-белые, недорого. Тел: 8-982-
7632445 
 стул офисный, б/у, в хорошем состо-
янии, недорого. Тел: 8-912-2004142 
 шкаф-купе, р-р 1755 х 600х2000 мм, 
саморазбор и самовывоз. Тел: 8-952-
7275017

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
 радиодетали, платы, любую совет-
скую,  импортную электронику, ком-
пьютеры, музыкальные центры, про-
игрыватели, усилители, колонки, 
осциллографы, генераторы, частото-
меры, АТС и т.д. В любом состоянии. 
Тел. 8-950-6385522 

ÏÐÎÄÀÌ
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
 DVD-плеер «Мистери», 500 руб., без 
пульта. Тел: 8-912-6173729 
 Телевизор JVC, б/у, диагональ 35 см + 
кронштейн для ТВ, 1500 руб. Тел: 8-982-
6335960 
 Телевизор маленький с ПДУ, 1000 руб.; 
телевизор большой без ПДУ, 700 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 Телевизор с ДВД-плеером и ТВ-
тюнером, экран 58 см. Тел: 8-912-
2937849 
 Телефон Xiaomi redmi note 4, 2 симкар-
ты, слот для карты памяти, память 3/32 
Гб, состояние хорошее, работает 
исправно, потенциальному покупателю 
скидка, оригинальный чехол в подарок, 
цена 5500 руб. Тел: 8-950-6541444 
 телефонный аппарат-факс Brother 
Fax-T40, 500 руб.; кабель длинный к 
нему 200 руб.; DVD video BBK, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 мультиварку «Редмонд» RMC-M29, 
пользовались мало, 3000 руб. (новая 
6000 руб.). Тел: 8-904-5485184 
 мультиварку «Супра», немного б/у, 
800 руб.; блинницу новую, 1000 руб.; 
вафельницу новую. Тел: 8-950-
6420476 
 плиту 2-х конфорочную, электричес-
кую, новую, 2000 руб. Тел: 8-912-
2937849 
 плиту газовую, 2000 руб. Тел: 8-912-
2363242 (Наталья) 
 стиральную машину «Индезит» с суш-
кой. Б/у в хорошем состоянии. Тел. +7 
908-9259895 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 вещи для беременной, р-р 46: джинсы, 
брюки, кофта, платье, по 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 женские вещи: кофты, ветровки, блуз-
ки, брюки, куртка, комбинезоны зимние и 
многое другое, в отличном состоянии, р-
р 52-60, цена от 50 руб. Тел: 8-908-
9094869 
 костюм-тройку, мужской, качествен-
ный, очень хороший цвет, импортный, р-
р 48. Тел: 8-952-7388907 
 куртку кожаную, длинную, черного цве-
та, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто черного 
цвета, короткое, р-р 42-44, 300 руб.; паль-

то до колена, натуральная шерсть, 
коричневое, р-р 42-44, 500 руб.; куртку 
утепленную, р-р 50, цвет серый, 500 
руб.; ветровку голубого цвета, р-р 50, 
300 руб.; куртку цвет белый, утеплен-
ную, р-р 44-46, 300 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 куртку черную, косуху, с кистями, ори-
гинальная, новую, р-р «М», 2000 руб. 
Тел: 8-912-2937849 
 мужские вещи: футболки, брюки, 
рубашки, кофты, куртки, ветровки, шап-
ки, фуфайки и много другое, р-р 44-58, в 
отличном состоянии, цена от 100 руб. 
Тел: 8-908-9094869 
 мужские унты, высокое голенище, кра-
сивые, в отличном состоянии, р-р 44-45, 
1500 руб. Тел: 8-908-9094869 
 обувь женскую: сапоги, ботинки, мока-
сины, тапочки, отличное состояние, р-р 
37-39, цена от 100 руб. Тел: 8-908-
9094869 
 пальто демисезонное р-р 44, куртка 
серая, р-р 50, недорого.  Тел: 8-912-
6173729 
 пальто модное, женское, шерстяное, 
р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с отдел-
кой из меха енота, 2000 руб.; ботинки 
замшевые, р-р 38 на высоком каблуке, 
черного цвета, 1000 руб. Тел: 8-912-

6173729 
 пальто черное, кожаное, женское, р-р 
46-48, 500 руб.; куртку кожаную, чер-
ную), женскую, р-р 56, 500 руб. Тел: 8-
950-1982530 
 пижаму флисовую, брюки и джинсы по 
200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-6173729 
 пончо и пиджаки вязаные, ручная рабо-
та! Новые, цена договорная. Тел: 8-912-
2937849 
 сапоги женские, зимние, замшевые, 
черного цвета, натуральный мех, произ-
водство Финляндия, р-р 39, состояние 
отличное, 1200 руб. Тел: 8-908-9094869 
 сапоги замшевые, зимние, новые, р-р 
39, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 сапожки белые, осенние, р-р 40 (мало-

мерки), каблук 6 см, 1000 руб. Тел: 8-
912-2937849 
 туфли белые, р-р 37, 500 руб., 
новые. Тел: 8-912-6173729 
 туфли женские на маленькую ножку, 
на каблуках, р-р 33,34,35, цена дого-
ворная. Тел: 8-982-6214313 
 туфли р-р 35, кожа, цвет черный, каб-
лук 6 см, шпилька. Тел: 8-904-
9819164 
 туфли серые, замшевые, удобный 
каблук, 300 руб.; туфли белые в мел-
кую клеточку, удобный каблук 4 см,, 
300 руб.  все новое. Тел: 8-950-
1982530 
 шубу из сурка, р-р 46, 2000 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 шубу натуральную, на молнии, р-р 
46, 2000 руб. Тел: 8-912-6173729 
 шубу натуральную, р-р 44, комбини-
рованный мех: верх под леопарда с 
воротником рыси и коричневый низ, 
красивая, очень теплая, длина по 

колено,  состояние отличное, без 
потертостей, летняя цена- 3500 руб., 
торг. Тел: 8-902-5033503 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 детские вещи для новорожденного от 
0 до 7 месяцев, б/у, в хорошем состоя-
нии, недорого. Тел: 8-912-6880654 
 детские вещи: рубашки, футболки, 
брюки, джинсы, кофты, шапки, шорты, 
плавки и многое другое, на мальчика с 

3-х до 12 лет, цена от 50 руб. Тел: 8-908-
9094869 
 детскую обувь на девочек и мальчиков: 
сапоги, кроссовки, туфли, сандалии, 
босоножки, сланцы, ботинки и многое 
другое, в хорошем состоянии, от 50 руб. 
Тел: Тел: 8-908-9094869 
 игрушки детские, в отличном состоя-
нии, две корзины, оптом за 1000 руб., 
можно и штучно. Машинки, кубики, 
конструкторы, инструменты, герои 
мультфильмов. Тел: 8-908-9094869 
 куртку зимнюю на девочку ростом 122-
128, синего цвета, 500 руб. Тел: 8-953-
0417169 
 куртку зимнюю на мальчика, 110 рост, 
500 руб. шапку-шлем, натуральная 

шерсть, 400 руб. Тел: 8-953-0417169 
 пакет нарядных платьев для девочки 3-
х лет, 1000 руб. Тел: 8-912-2937849 
 ролики для девочки, р-р 30-33, 1000 
руб.; кроссовки красивые для девочки, 
белые, р-р 29, 500 руб.; сандалии на 
лето, 500 руб. и сланцы. Тел: 8-912-
6173729 
 рубашки школьные на мальчика 8-14 
лет, недорого. Тел: 8-950-1982530 
 стул для кормления. Тел: 8-912-
6880654 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и банкноты, иконы, раз-
личные знаки и значки, чугунное и фар-
форовое литье, старые книги и открыт-
ки, посуду, часы, елочные игрушки и про-
чее времен царской России и СССР. Тел: 
8-912-2661057 

 Баллон кислородный, озоновый или 
углекислый, 1 штуку. Тел: 8-929-
2293918 
 Лодочный мотор мощностью до 9.8 
л.с. Тел: 8-900-2051950 
 Электроинструмент б/у, кабель, про-
вод, припой, электродвигатели. Тел: 8-
950-6385522

ÏÐÎÄÀÌ
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 банки любой емкости, с резьбой и без 
резьбы. Тел: 8-912-2962947, 8-952-
7287537 
 банки стеклянные от 10 до 40 руб., 
емкость разная, есть пластмассовые с 
белой крышкой по 10 руб. Тел: 8-908-
9094869 
 бочки железные. Тел: 8-912-6173729 
 велосипед «Шульц». Тел: 8-952-
7389145 
 велосипед трехколесный, электри-
ческий. Скорость 35-40 км/ч., Заряд 
батареи на 40 км, грузоподъемность 
200 кг (вместе с водителем и пассажи-
ром). Три скорости. Колеса 24 дюйма. 
Тел: 8-912-4149849 
 велотренажер, б/у. 5000 руб. Тел: 8-
929-2293918 
 Иконы вышитые алмазной вышив-
кой, освященные в церкви: «Матро-

нушка», «Великомученица Татьяна», 
«Семейная», «Богородицы». Отличный 
и оригинальный подарок. Тел: 8-912-
6173729 
 книги новые: романы, детективы, дет-
ские, словари немецкий, английский и 
французский языки, есть и другие по 25 
руб.; большая медицинская энциклопе-
дия 200 руб. Тел: 8-908-9094869 
 корсет ортопедический, наколенник, 
трость, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 котел твердотопливный «Тополь-30», 
дрова до 70 см, уголь. Встроенная тэна с 
пультом управления, полная обвязка и 
дымоход. Тел: 8-912-6861465 
 люстру, 300 руб. . Тел: 8-912-6173729 
 мандолину, недорого.  Тел: 8-950-
1982530 
 матрас противопролежневый, 2500 
руб. Тел: 8-912-6173729  
 мойку керамическую, белую, со смеси-
телем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
 насос погружной, глубинный, для сква-
жины,  4000 руб. Тел: 8-908-9134934 
 палатку туристическую, новую, 4-х мес-
тную, вмещает 6 человек, срочно! 22 000 
руб. Тел: 8-953-0574856 
 памперсы для взрослых, р-р L, 3 короб-
ки. Тел: 8-982-6971915 
 стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, 
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цена договорная. Тел: 
8-908-6395094 
 счетчик газа ELSTER 
BK-G6T, 250 мм, пода-
ча газа слева, доку-
менты, чек, гарантия. 
Тел: 8-912-6892758 
 фотообои «Дивный 
вид из окна», новые, 
194х136 см, 400 руб. 
Тел: 8-912-2937849 
 цветок Замиокуль-
кас, большой, длина 

до 1 
м е т-
р а ,  
1500 
р у б .  
Тел :  

8-912-0383013 
 шпагат белый, недорого. Тел: 
8-912-6173729

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 13 августа состоится перевы-
борное собрание гаражного 
кооператива «Вираж», начало 
в 10.00, явка всех обязатель-
на. Сбор возле правления. 
 приму в дар все мелкие ово-
щи для скота. Самовывоз. Тел: 

8-912-6173729 
 Пункт обмена книгами.  
Тел: 8-932-1109446 . 
Адрес: ул. Таховская, 6 А 
(тамбур магазина 
«ОБУВЬ»). Заберем и 
выставим ваши книги.

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Цыплят бройлеров. Тел: 8-
912-6173729 

ÎÒÄÀÌ
 белоснежную красотку 
Блесточку, 6 месяцев, 
умненькая, друг в семью, 
привита, стерилизована. 
Тел. 8-904-170-27-80, 8-
950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru 
 В добрые и надежные руки 
щенят от лайки серого и 
рыжего окраса, 3 месяца, 
девочки, привиты, стерилизо-
ваны. Тел. 8-904-170-27-80, 8-
950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru 
 Красивущую собаку, девочка, 
4 месяца, типаж черного лаб-
радора, ласковая и смышле-
ная, привита, стерилизована. 
Тел. 8-904-170-27-80, 8-950-
649-44-62, сайт pervo-priut.ru 
 лайку, белый мальчик, 1.5 
года, компаньон и сторож, при-
вит, кастрирован. Тел. 8-904-
170-27-80, 8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru 
 Собаку - метис маламута, 
девочка, 1.5 года, энергичная 
смелая и дружелюбная «Ма-
ро», привита, стерилизована. 
Тел. 8-904-170-27-80, 8-950-

Çàïîëíåííûå êóïîíû ñ îáúÿâëåíèÿìè ïðèíèìàþòñÿ â ðåäàêöèè èëè âû ìîæåòå îïóñòèòü â çåëåíûé ÿùèê “Äëÿ êóïîíîâ”, êîòîðûé íàõîäèòñÿ ó ðåäàêöèè ãàçåòû ïî óë. Êóçíåöîâà,3
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

åëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå 
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó ôåäåðàëüíîìó î-
êðóãó ÏÈ ¹ÔÑ11-0731 îò 23.06.2006 ã. Âûïóñêàåòñÿ ñ 
îêòÿáðÿ 1996 ã. Ó÷ðåäèòåëü ÈÏ Ëàäåéùèêîâà Ò.Î., ãëàâ-
íûé  ðåäàêòîð Ò.Î. Ëàäåéùèêîâà. Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäà-
òåëÿ: 624250, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã.Çàðå÷íûé, óë. 

Êóçíåöîâà,3. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà âû-
õîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òèïîã-
ðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹32 (1374), äàòà âûïóñêà 
11.08.2022 ã.,  çàêàç ¹ 6825, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  10.08.2022 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  11.08.2022 ã.

Çà äîñòîâåðíîñòü îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâå-
òñòâåííîñòè íå íåñ¸ò. Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëå-
æàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðî-
âàíèþ. Òî÷êà çðåíèÿ ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ 
òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé, çà ïóáëèêóåìûå ìà-

òåðèàëû þðèäè÷åñêóþ è ôàêòè÷åñêóþ îòâåòñòâåííîñòü 
íåñóò àâòîðû. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ðàçðåøåíèÿ 
ðåäàêöèè çàïðåùàåòñÿ. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è 
íå âîçâðàùàþòñÿ. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â ðîçíèöó è ïî ïîä-
ïèñêå, öåíà  ñâîáîäíàÿ. (12+)

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÎÒÄÛÕ  ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Именно в нашем города располагается ООО «Час-
тные пасеки Берестова» (Фабрика натуральных про-
дуктов). Выпускаемый здесь мёд занимает первые по-
зиции качественных товаров на сайте «Роскачества», 
марке присвоено два государственных Знака качес-
тва. 

История компании ведётся с 2002 года, в Зареч-
ный производство переехало в 2015 году.

- В 2015 г. мы объединили две производственные 
площадки (медовую в Берёзовском и кондитерскую в 
Монетном) в одну и запустили фабрику натураль-
ных продуктов в Заречном. Связано это было с необ-
ходимостью увеличить объёмы производства. Зда-
ние на базе ОРСа подошло под все наши требова-
ния, - рассказывает директор компании Марина Шус-
това.

Сейчас на предприятии работают 100 сотрудни-
ков. В год объём выпускаемой продукции составляет 
две тысячи тонн. Прежде всего, это натуральный мёд: 
майский, гречишный, липовый, горный, акациевый, 
каштановый, с прополисом, с маточным молочком… 
Также на фабрике производят натуральные сладос-
ти: медофеты - это суфле с различными начинками, 
пастила, зефир, шокоролы - фруктово-ореховые кон-
феты, фрутстиксы. Во все эти конфеты также добав-
ляют мёд. Свойств своих он не теряет, так как его до-
бавляют в уже готовую смесь, без нагревания.  

- Производство растёт. И причин несколько. Во-
первых, компания реализует продукцию во все круп-
ные сети России. Также мы расширяем географию 
поставок и выходим на ближнее зарубежье: Казах-
стан, Узбекистан, Донецк. Экспортируем нашу про-
дукцию в Китай, Тайвань, Арабские эмираты, - отме-
чает Шустова.

Изначально мёд предприятие брало с собствен-
ных пасек, организованных на Алтае. Однако к 2007 го-
ду пчеловодческое направление было закрыто, руко-
водство компании решило сосредоточиться на рабо-
те с пчеловодами и выборе лучшего мёда из всех реги-
онов страны. С этого года начались систематические 
медовые экспедиции на пасеки. Сейчас мёд в Зареч-
ный поступает из Башкирии, Дальнего Востока, 
Алтайского края, Поволжья и Краснодарского края. 

Мёда из Свердловской области в этом списке нет, 
получается в наших условиях качественный мёд не 
вырастить?

- Здесь вопрос не столько качества, сколько объё-
мов. Мы - крупное производство и закупать мёд ма-
ленькими партиями по 50-100 кг нет возможности, - 
поясняет Шустова.

Как оказалось, с маленькими пасеками крупное 
предприятие не готово сотрудничать ещё и по причи-
не качества мёда. 

- Ещё пять лет назад найти качественный и безо-
пасный мёд, который не будет содержать антибиоти-
ков, было проблематично. Мед - продукт животного 
происхождения, а пчелы, как и любые другие домаш-
ние животные, болеют. Пчеловод не желает терять 
своё богатство в виде пчелосемей. Поэтому кормит 
их антибиотиками. Очень сложно мелкому хозяйству 
провести правильную работу с пчелами, закупить пра-
вильные ветеринарные препараты, вызвать вовремя 
ветврача, который определит, что происходит с пчё-
лами. Мир развивается. И болезни, к сожалению, не 
стоят не месте. Меняются породы пчел. Условия их со-
держания. И прежний, дедовский подход уже не сра-
батывает. 

Мы разработали целую систему отбора меда. Зак-
лючили серьёзные договоры с поставщиками. Ездили 
с просветительской деятельностью, объясняли, как 
надо правильно содержать пчел. Какие можно лека-
рственные средства применять, какие нет. Выстроили 
систему анализов по мёду: наши специалисты выез-
жают на пасеки и отбирают пробы из каждой ёмкости. 
Эти пробы мы анализируем в своей лаборатории, а 
также отправляем в ведомственные (ветеринарные) 
лаборатории в Москве, Ростове, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге.  Эта многолетняя работа дала резуль-
тат, у нас есть постоянные поставщики, в которых мы 
уверены. Безопасность мёда имеет огромное значе-
ние, когда ты работаешь на экспорт, - рассказывает 
Марина Александровна.

Не лучше обстоят дела и с натуральностью мёда. 
Фальсификация мёда происходит, прежде всего, с по-
мощью разбавления его сахаросодержащими суб-
станциями. Три года назад эксперты «Частной пасеки 
Берестова» задались целью проверить российский 
мёд по этому показателю. 

- Мы разобрались с методикой, которая выявляет 
фальсификацию меда. Поработали с лаборатория-
ми, с международной комиссией по качеству меда. В 
итоге, когда стали отбирать образцы мёда из магази-
нов, с рынков, ярмарок, то убедились, что доля фаль-
сифицированного мёда в неорганизованных прода-
жах выше 60%. Мы входим в состав комиссии по ка-
честву мёда при Роспродсоюзе (ассоциация предпри-
ятий переработчиков), в состав технического комите-
та пчеловодства, и чтобы исправить ситуацию, под-
ключились к работе по разработке ГОСТов, регламен-
тов, нормативной документации на мёд. Делаем это, 

чтобы поднять уровень и качество российского меда. 
Это наш традиционный продукт и обидно, когда по-
требитель разочаровывается в этом продукте, - гово-
рит Марина Александровна. 

Планы у компании амбициозные. 
- Уже рассматривается вопрос об увеличении пло-

щадей. Нам хотелось бы остаться в Заречном, мы уже 
познакомились с прекрасными жителями этого горо-
да. Но всё будет зависеть от того, как решиться воп-
рос с инфраструктурой (речь о КНС на база ОРСа, ко-
торая оказалась в частных руках и сейчас фактически 
не функционирует), потому что делать себя заложни-
ками непонятно кого, бизнес не будет. Мы заняли вы-
жидательную позицию, готовы участвовать в реше-
нии этого вопроса, но это должно делаться сообща, - 
добавляет Шустова. 

Юлия ВИШНЯКОВА,
Фото автора
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14 августа - медовый спас. Считается, что именно к этому числу мёд в 
ульях созревает до полной готовности. Поэтому сейчас самое время 
поговорить о об этом продукте, тем более, что в Заречном есть 
настоящие эксперты в данной теме.

Как проверить мед?
1) мед не должен расслаиваться, на его повер-
хности не должно быть жидкости;
2) цвет и запах меда должен соответствовать за-
явленному сорту;
3) вкус меда не должен иметь неприятных посто-
ронних оттенков;
4) упаковка меда должна быть аккуратной, гер-
метичной, крышка не вздута;
5) на упаковке меда в магазине должны быть ука-
заны место и дата сбора меда, соответствие 
ГОСТу, сертификация по стандарту ISO 
22000:2005
6) имейте дело только с теми марками и торговы-
ми точками, чья репутация вам известна. У пра-
вильного меда - хорошая репутация.

Какой мёд лучше?
Сорта мёда отличаются друг от друга вкусо-

выми и терапевтическими свойствами. Если вы 
не очень любите приторно сладкий мед или опа-
саетесь аллергии - ваш мед акациевый. Если хо-
тите спастись от простуды или бронхита берите 
липовый мед. Для поддержания ослабленного 
иммунитета отлично подойдут полифлерные ме-
да - горный, цветочный, полевой, лесной. Для 
улучшения пищеварения берите подсолнечнико-
вый, донниковый или кипрейный мед. Ну а для 
улучшения кроветворной функции выбирайте со-
рта с повышенным содержанием железа - гре-
чишный, каштановый. Попробуйте все сорта, и 
помните: нет правильного мёда для всех, есть 
правильный мёд только для Вас. 

В чем польза меда?
Мед - это биологически активный продукт, ко-

торый содержит в себе более 300 компонентов, 
благотворно влияющих на обменные процессы в 
организме. В меде содержатся: 38% фруктозы, 
31% глюкозы, а также сахароза, протеины, мине-
ральные вещества и почти все известные в при-
роде микроэлементы: железо, магний, калий, 
кальций и другие. Главная ценность меда в его 
100%-ном усвоении организмом, таким образом, 
мед представляет собой чистую энергию, и его 
удивительные свойства все еще до конца не из-
учены.
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